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Уголокъ памяти Н. А. Дуровой—шт.-ротм. А. А. Александрова 
въ музе^ уланскаго Литовскаго полка. 

1 { а в о л е р и е т ъ « д 1 в и ч а ш т . » р о т м и е т р ъ Я л е к е а н д р ъ 

А н д р е е в и ч ъ А л е к е о н Э р о в ъ 1 8 0 ? — 1 8 1 6 г г . ( Н а Э е ^ к б а 

А н Э р е е в н а О ^ р о в а 1 7 8 З — 1 8 6 6 г г . ) . 

Бшграфичесюй очеркъ. 

Еще немного времени и наступитъ столетняя годовщина Отечественной войны, 
столетняя годовщина нашей геройской борьбы съ величайшимъ военнымъ гешемъ 
нов^йшихъ временъ—Нанолеономъ. 

Много было 'написано (въ течете истекшаго стол^ия) по поводу событ1й 
этой интересной эпохи; всевозможные документы, записки, историчесше и бюгра-
фичесгае матер1алы, относящ1еся какъ къ ц'Ьлымъ эпизодамъ, такъ и къ отд'Ьль-
нымъ лицамъ этой гранд1озной борьбы, стали доступны каждому, интересующемуся 
славнымъ прошлымъ нашего отечества. 

Отечественная война, по справедливости, можетъ быть названа нащональной; 
она соединила и сплотила всЬ слои общества, всЬ разнородные его элементы въ 
одно ц^лое, одушевленное одною мыслью, одной идеей—победить дерзкаго врага, 
посягнувшаго на славу и целость Росс1и. 



Какъ это всегда бываетъ въ моменты особеннаго подъема нащональнаго духа, 
такъ и въ Отечественную войну, появляется ц^лый рядъ личностей^ бол'Ье или 
иен^е рельефно выделяющихся на той яркой захватывающей icapinHi, какою 
рисуется намъ, на разстояши стол'Ьт1я, достопамятная кампатя 1812 г. 

Войны, предшествовавш1я 12-му году, служили серьезной школой для участ-
никовъ Отечественной войны и, конечно, имена многихъ изъ нихъ уже были 
изв-Ьстны^ какъ имена народныхъ героевъ; достаточно назвать Кутузова, кн. Багра-
иона, Милорадовича; но 12-й годъ окружаетъ ихъ особенно яркимъ ореоломъ. 
передъ которымъ меркнетъ все предыдущее. 

«Герои 12-го года!» эти слова не вызываютъ ли въ насъ велик1е и въ то 
же время родные, близые сердца, образы, хорошо уже намъ знакомые, интересъ 
къ которымъ живъ и noHbiHi! Съ прпближен1емъ столетней годовщины ихъ д-Ья-
тельности, этотъ интересъ не можетъ не пробудиться въ обществ-Ь съ новой силой, 
а разъ это такъ, то и всяюя новыя данныя, относящ1яся къ ихъ жизни и дея-
тельности, не могутъ не встр-Ьтить сочувственнаго къ себ-Ь отношешя. 

Вотъ это обстоятельство, это внииан1е ко всему, относящемуся къ достопа-
мятной эпохе, и побуждаетъ насъ напомнить объ одномъ скромномъ, но крайне 
оригинальномъ участнике Отечественной войны. Мы подразумеваемъ штабсъ-рот-
мистра уланскаго Литовскаго полка, Александра Андреевича Александрова (На-
дежда Дурова), известнаго подъ назвап1емъ «кавалеристъ-девица» и заставившаго въ 
свое время не мало говорить о себе, интересовавшаго многихъ, но затемъ забытаго. 

Участникъ войнъ противъ Наполеона, начиная съ 1807 года, контуженный 
подъ Бородинымъ, ординарецъ Кутузова, Милорадовича, Коновницына, FeoprieBCKin 
кавалеръ Александровъ или, вернее, Надежда Дурова, оставляетъ военную службу 
лишь въ 1816 г. За этотъ десятилетн1й перюдъ ея службы сложилось не мало 
легендарныхъ разсказовъ, ходило не мало слуховъ о лихой амазонке, но мало 
кто могъ сказать утвердительно, где въ этихъ разсказахъ кончается истина, и где 
начинается вымыселъ. Да и позднее, когда въ 1836 году Пушкинъ печатаетъ въ 
«Современнике» «Записки Н. А. Дуровой», а затемъ и сама Н. Дурова издаетъ 
эти же записки полностью, легендарный покровъ, облекавипй служебный перюдъ 
ея жизни, не разсеивается вполне. Какъ это ни странно, но и сама Дурова не 
въ малой степени способствовала этому; въ своихъ запискахъ она нередко пу-
скается въ область фантаз!и, предпочитая вымыселъ правдивому изложешю событ1й. 
Трудно съ достоверностью сказать, что было этому причиной; возможно, что Ду-
рова поддалась царившему тогда въ литературе романтизму, что и повл1яло на 
характеръ ея «Записокъ». 

Все-же, благодаря этимъ «Запискамъ», она вновь привлекаетъ на себя внимаше 
современниковъ, привыкшихъ считать разсказы объ амазонке Наполеоновскихъ 
временъ сказкой, и этимъ не мало способствуетъ своему дальнейшему успеху. 
Ея пpieзды въ Петербургъ по деламъ уже вызываютъ неподдельный интересъ 
общества, какъ результатъ именно той популярности, которую ей создали ея «За-
писки». Двери многихъ домовъ высшаго света столицы стали для нея открыты, и 
общество самымъ действительнымъ образомъ имело возможность убедиться въ 
существоваши « кавалеристъ-девицы ». 

Намъ самимъ еще удалось слышать отъ двухъ очевидцевъ о пребыван1и Ду-
ровой въ Петербурге. Эти сведен1я особой цены не имеютъ, такъ какъ разсказчики. 
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въ то время еще д1;ти, къ сожал^шю, помнятъ только то, что въ ихъ дом4, на 
Пескахъ, сообщали сенсац1онную новость: у насъ въ гостяхъ «кавалеристь-д-Ьвица», 
а зат'Ьмъ вс̂ Ь шли потихоньку къ двери и въ дверную щелочку смотрели на не-
молодую, некрасивую, довольно полную женщину въ мужскомъ костюм'Ь, ип)авшую 
въ карты и курившую. Какъ бы то ни было, но въ тридцатыхъ годахъ имя На-
дежды Дуровой было известно въ самыхъ разнообразныхъ кругахъ. Но загЬмъ, 
посл'Ь того, какъ она окончательно возвратилась въ провинщю и прекратила свою 
литературную д-Ьятельность (въ сороковыхъ годахъ), ея имя и yчacтie въ Напо-
леоновскихъ войнахъ постепенно забываются; только смерть ея въ Елабуг^ въ 
1866 г. на короткое время опять привлекаетъ всеобщее вниман1е на эту, во 
всякомъ случаЬ, оригинальную личность. 

Желая дать, по возможности, полную и въ то же время достоверную бюгра-
ф1ю Надежды Андреевны Дуровой, мы тщательно изучили вс^ доступные намъ 
источники въ архивахъ, библютекахъ, но, конечно, не можемъ утверлсдать, что намъ 
удалось исчерпать до конца весь им'Ьющ1йся матер1алъ и что въ нашемъ очерк^ 
не вкрадется ни единая неточность. 

Если этотъ очеркъ вызоветъ как1я-либо возражен1я, то мы будемъ искренно 
признательны вс^мъ, могущимъ исправить невольные недочеты или внести что-
либо новое въ нашъ скромный трудъ. А пока приступаемъ къ изложешю бю-
граф1и Дуровой, пользуясь т^ми данными, которыя мы считаемъ наиболее заслу-
живающими вниман1я и дов4р1я. 

Надежда Андреевна Дурова, будущ1й «кавалеристъ-дЬвица», родилась въ 
1783 г. въ Малоросс1и. Сама она въ своихъ запискахъ пишетъ, что родилась 
въ К1ев'Ь, гд-Ь въ то время квартировалъ гусарск1й полкъ, въ которомъ ея отецъ 
въ чин-Ь ротмистра командовалъ эскадрономъ. 

Нриводимъ зд^Ьсь не лишенный интереса документъ, устанавливающ1й и годъ 
рожден1я Дуровой, и вм^ст-Ь съ тЬмъ, вполне определенно фактъ ея замужества, 
что, между прочимъ, тщательно ею скрывалось. 

Этотъ документъ—метрическая запись о бракосочетавшихся Сарапульскаго 
Вознесенскаго собора (Вятской губ.) отъ 2б-го октября 1801 года за № 44. 

«Сарапульскаго нижняго земскаго суда дворянск1й заседатель 14-го класса 
Васил1й Стефановъ Черновъ 25 л^тъ понялъ господина Сарапульскаго городни-
чаго Андрея Дурова дочь девицу Надежду 18 л^тъ». 

Такимъ образомъ, въ вопрос^ о замужеств^ Дуровой не можетъ быть сомне-
н1й, и прозвище «кавалеристь-д-Ьвица» является не бол^Ье не мен^е, какъ фанта-
стическимъ. 

Отецъ Надежды Андреевны, Андрей Васильевичъ Дуровъ, родился въ Уфим-
ской губ. Его предки были родомъ изъ Польши и носили фамил1ю «Туров-
скихъ». 

Нри АлексЬе Михайловиче Смоленско-Полоцк1е шляхтичи Туровсше, после 
взят1я Смоленска, были переселены въ устраиваемую тогда Уфимскую область. 

Не желая казаться чужими среди боярскихъ служилыхъ людей, оказав-
шихся ихъ соседями, они переменили свою фамил1ю Туровскихъ на Туровыхъ, 
а Туровы съ тeчeпieмъ времени стали Дуровыми. 
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По актамъ XVIII стол'Ьпя, Дуровы уже числятся въ спискахъ мЬствыхъ дво-
рянскахъ родовъ. Предки Андрея Васильевича Дурова пользовались известностью 
среди уфимцевъ и имена ихъ не разъ встречаются въ архивныхъ документахъ. 
Относительно самого Андрея Васильевича съ достоверностью изв-Ьстно только, 
что онъ служилъ въ гусарскомъ полку, квартировавшемъ въ Малоросс1и, где онъ 
и женился. Зат^мъ, выйдя въ отставку, некоторое время проживалъ въ своей 
небольшой деревне Вербовке, Вятской губ., Сарапульскаго уезда, а въ 1789 г. 
былъ назначенъ городничимъ въ гор. Сарапуль. 

Мать Надежды Андреевны, Надежда Ивановна Александровичъ, дочь Ивана 
Ильича Александровичъ (сначала бунчуковскаго товарища, а позднее подкомор1я, 
казначея Лубенскаго повета) и жены его Евфросин1и Григорьевны, рожденной 
Огреновичъ 1). 

Александровичи владели имен1емъ въ Полтавской губернш, Великой Кручею, 
расположеннымъ на живописномъ правомъ берегу реки Удая, въ 7 верстахъ отъ 
г. Пирятина, по большой дороге въ г. Лубны. 

Какъ говорятъ, и до сихъ поръ въ с. Великой Круче можно видеть часть 
каменнаго домика (камьяницы), въ которой, какъ будетъ сказано дальше, провела 
несколько летъ Надежда Андреевна. 

Обстоятельства, при которыхъ женился Андрей Васильевичъ, носили несколько 
романичесюй характеръ. 

Въ 80-хъ годахъ XVIII столет1я въ г, Пирятине квартировалъ одинъ изъ 
гусарскихъ полковъ, въ которомъ служилъ отецъ Надежды Андреевны. Онъ позна-
комился съ семьей Александровичей, бывалъ у нихъ, влюбился въ красивую 
младшую дочь Надежду Ивановну и вскоре сталъ пользоваться взаимностью. 
Родители, люди состоятельные и гордивш1еся своею родовитостью и положен1емъ, 
не хотели и слышать о браке дочери съ гусарскимъ ротмистромъ, владевшимъ 
лишь крохотной деревушкой где-то въ Вятской губ. Молодые люди, убедившись, 
что никогда не получатъ соглас1я родныхъ, решились бежать. Обвенчавшись въ 
ближайшемъ селе, они едутъ въ Шевъ, куда въ это время перевели полкъ. 
Просьбы Надежды Ивановны простить ее долго не могли смягчить суроваго Але-
ксандровича, и только после появлен1я на светъ въ 1783 г. перваго ребенка 
Надежды старикъ простилъ свою дочь. Въ своихъ запискахъ Надежда Андреевна 
пишетъ, что къ этому времени полкъ уже находился въ Херсоне. Молодые люди 
изъ Херсона пр1ехали въ Великую Кручь, а затемъ, оставивъ свою маленькую 
дочь у бабушки Александровичъ, поехали въ Москву хлопотать о месте, такъ 
какъ на военной службе, за недостаткомъ средствъ, Андрей Васильевичъ оста-
ваться не могъ. Въ 1789 г. Дуровъ получаетъ место городничаго въ г. Сарапуле, 
куда привозятъ и дочь Надежду изъ Великой Кручи. По поводу продолжитель-
ности пребывашя Надежды Андреевны у бабушки существуютъ две верс1и: 
согласно «Занискамъ» самой Надежды Андреевны и по статье «Историческаго 
вестника 1890 г.», она прожила у бабушки до 7 летъ, то есть до назначен1я 
отца городничимъ, а затемъ вторично жила у бабушки съ тринадцати до семнадцати 
летъ; по другой же вepciи, она прожила у бабушки безпрерывно до 17 летъ. 

>) Александровичи им'Ьли двухъ сыновей: Варфоломея и Порфир1я, и четырехъ дочерей: Ульяну, 
умерла девушкой; Прасковью Остроградскую; Александру Значко-Яворскую; Евфросин1ю (по н4кото-
рымъ источникамъ. Феодос1ю) Бутовскую и Надежду Дурову. 



о — 

l io имеющемуся документу, вторая верс1я опровергается и устанавливается факгь 
ея ир1^зда къ отцу и матери въ 1790 г., т. е., когда ей было 7 л^тъ. 

Изъ той же метрической книги Вознесенскаго собора отъ 3-го августа 
1790 г. заимствуемъ сл-Ьдующее: 

«Сарапульскаго городничаго секундъ-Maiopa Андрея Дурова родилась дочь 
Евгешя, BOcnpieMHHiia дочь его Андреева отроковица Надежда». 

Такимъ образомъ ясно, что съ 1790 года, т. е. по достижеши 7 л'Ьтъ, 
Надежда Дурова жила у родителей. 

Въ своихъ запискахъ Дурова, касаясь пер1ода д-Ьтства и временя, предше-
ствующему ея поступлен1ю на военную службу, часто, какъ мы уже раньше гово-
рили, м^шаетъ истину съ вымысломъ; это отчасти объясняется или нам'Ьрешемъ 
скрыть то, что она не желаетъ сд-Ьлать общимъ достояшемъ, или желан1емъ скра-
сить, опоэтизировать то или другое событ1е изъ ея жизни. Св^Ьд-Ьн^я о ея Ät i -
скихъ годахъ мы почти исключительно находимъ въ ея запискахъ, но относиться 
къ этимъ CBtÄ-bHifiMb приходится очень осторожно. Такъ, наприм'Ьръ, къ разсказу 
о томъ, какъ мать ее возненавид-Ьла съ перваго же ея дня появлен1я на св^тъ. 
По словамъ Надежды Андреевны, мать выбросила ее изъ окна кареты; ребенка 
поднялъ отецъ и сдалъ на руки фланговому гусару татарину Ахматову. На попе-
чеши посл'Ьдняго она и оставалась до переезда въ деревню къ бабушк4. B i p n i e 
всего, что мать ея Надежда Ивановна, молодая, красивая, выросшая въ богатомъ 
дом-Ь, попавъ въ совершенно иную, почти бедную, обстановку, принужденная съ 
груднымъ ребенкомъ д-Ьлать тяжелые походы, капризничала и нервничала; воз-
можно, что она и въ самомъ деле поручила солдату Ахматову раздражавшаго 
ее ребенка, и что Ахматовъ и нянчился съ ней, какъ въ наши дни часто ден-
щики нянчатся съ д-Ьтьми офицеровъ. 

Маленькая Дурова вс^мъ сердцемъ привязывается къ Ахматову; еще плохо 
ум'Ьющая ходить, она уже привыкаетъ къ военной обстановке. Ахматовъ носптъ 
ее въ конюшни, сажаетъ на лошадей, игрушками ей служагь сабли, пистолетъ, 
любимой музыкой—сигналы, зори, зр-Ьлищемъ—смотры, учен1я. Эти первыя впе-
чатл^шя глубоко западаютъ въ память ребенка и обыкновенныя игры и занят1я, 
свойственныя девочкамъ, не могутъ заинтересовать бойкую, шаловливую Надежду. 
ВсЬ старан1я матери исправить сорванца-дочь, мальчишеск1е замашки которой 
раздражаютъ ее и приводятъ въ 0T4aflHÍe, остаются безуспешны. Затруднительное 
матер1альное положен1е тоже угнетающе действуетъ на Надежду Ивановну, и 
между матерью п дочерью съ раннихъ летъ устанавливаются довольно тяжелыя 
отношешя. Вполне понятно, что предложен1в бабушки взять девочку къ себе въ 
Великую Кручь, до пoлyчeнiя отцомъ места, охотно принимается родными. И вотъ. 
для Надежды наступаетъ новая жизнь. Нетъ Ахматова, нетъ походовъ съ полкомъ. 
учешй, смотровъ, однимъ словомъ, всего того, что составляетъ особенности воен-
ной жизни и къ чему ее пр1учили съ перваго дня появлен1я на светъ, но зато 
нетъ и постоянныхъ выговоровъ, замечан1й со стороны матери, нетъ попытокъ 
учить ее всему тому, что должно было сделать изъ нея благовоспитанную девочку. 
Бабушка полюбила некрасивую, но живую, ласковую внучку, баловала ее и не 
особенно стесняла, предоставляя ей бегать, резвиться и играть «въ гусаръ» 
въ 'обширномъ саду усадьбы. Это были счастливые годы для маленькой Надежды. 
Въ 1790 г. мы встречаемъ Дурову въ Сарапуле, въ доме отца, где ее вновь 
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ждегь тяжелая обстановка. Ее по прежнему не интересуетъ все то, что, по тогдаш-
нимъ поняиямъ, являлось необходимымъ знать всякой д^вушк-Ь, какъ хозяйк! и 
будущей матери семейства. Она пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ убежать 
въ садъ, въ поле, а, если подвернется подходящая лошадь, вскарабкаться на нее 
и скакать, куда глаза глядятъ. Дома, конечно, ее ожидаютъ упреки, нaкaзaнiя, 
но она неисправима. 

Въ своихъ запискахъ Дурова часто подчеркиваетъ несправедливое отношеше 
къ ней матери, но едва ли она была права. Жизнь ея матери съ годами склады-
валась все тяже-^^е. Матер1альное положен1е было попрежнему болФе, ч4мъ не 
блестящее; семья все увеличивалась, а тутъ еще начались и несоглас1я съ мужемъ, 
домашше раздоры. Прежняя цветущая красавица, Надежда Александровичъ стала 
неузнаваема: все ее раздражало, она хворала, стар-Ьла и часто жаловалась на 
горькую долю женщины. Маленькая Надежда слушала эти жалобы и, по ея сло-
вамъ, оне вселяли въ нее еще больше отвращен1я ко всему тому, что отъ нея 
требовали и что, по ея мн^шю, должно было выработать изъ нея еще одну лишнюю 
представительницу угнетеннаго подначальнаго элемента, какимъ рисовалась въ ея 
воображен1и женщина. Отсюда и ея oтвpaщeнie ко всему, что составляеть уделъ 
женщины, и нежелан1е подчиниться матери и ея требовашямъ. 

Непокорность Надежды все болЬе и бодЪе раздражала мать и, въ конце 
концовъ, когда ей минуло 13 л^тъ, ее вновь отвозятъ къ бабушке въ Великую 
Кручь. Снова она попадаетъ въ привольную обстановку, где ее ласкають, балуютъ, 
и где, самое главное, она почти предоставлена самой себе. Здесь мало-помалу, 
подъ вл1ян1емъ окружающаго ее общества—бабушки, тетокъ, Надежда Андреевна 
начинаетъ забывать свои первыя впечатлен1я детства. Мальчишесмя наклонности, 
остатки ранняго военнаго воспитан1я постепенно исчезаютъ и въ ней пробу-
ждаются черты, более свойственныя ея женской природе. Результатомъ этого было 
то, что даже затевается нечто похожее на романъ съ соседомъ помещикомъ, но 
дело разстраивается, такъ какъ Дурова безприданница и къ тому же ее увозятъ 
опять къ родителямъ въ Сарапуль, по вастойчивымъ просьбамъ матери. 

Въ 1801 году Дуровой минуло 18 летъ, и вполне естественно, что у ея 
родныхъ зародилась мысль выдать ее замужъ. Въ октябре этого же года она ста-
новится женою мелкаго чиновника Чернова. Если мы бросимъ взглядъ на всю 
предшествовавшую жизнь Дуровой, на ея взглядъ на роль женщины, то, есте-
ственно, возникаетъ вопросъ: что побудило Дурову решиться на такой шагъ? 

Почти невозможно съ достоверностью ответить на это, такъ какъ въ своихъ 
«Запискахъ> она ни слова не говоритъ о своей семейаой жизни; возможно, что 
ея родители, какъ это часто делалось въ те времена, просто выдали ее замужъ, 
не считаясь съ ея желан1емъ. Предположить же, что она вышла замужъ просто 
по влечению къ молодому Чернову, менее правдоподобно, если мы припомнимъ 
все особенности характера Дуровой. 

Но какъ бы то ни было, замужество Дуровой — фактъ, не вызывающш 
сомнешй; достаточно припомнить уже ранее приведенный нами документъ — 
метрическую запись Сарапульскаго Вознесенскаго собора отъ 25-го октября 
1801 г. 

Черезъ годъ у Надежды Андреевны родился сынъ Иванъ, о чемъ также 
имеется метрическая запись подъ № 3 1803 г. 
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«Сарапульскаго нижняго земскаго суда дворянскаго заседателя Bacилiя Сте-
панова Чернова сынъ 1оаннъ, родился 7 Генваря. Bocпpieмникъ СарапульскШ 
городнич{й Андрей Басильевъ сынъ Дуровъ». 

Здесь же приведемъ еще одинъ любопытный довументъ, въ которомъ гово-
рится о сыне Н. А, Дуровой; это прошен1е старика Дурова на Высочайшее Имя 
объ oпpeдeлeнiи на казенный счетъ въ институтъ его младшей дoчepи^ а въ кор-
пусъ внука, сына дочери Надежды. 

Котя. 

7081. 

Докладывано 1 Ав. 1808 г. 

Высочайше повелФио внука про-
сителя и дочь привезти сюда на ка-
зенный счетъ и определить перваго— 
въ военно-сиротское отд^леше, а по-
следнюю — въ таковое же отд^леше 
подъ управлен1емъ Ея Величества Го-
сударыни Императрицы Мар1и веодо-
ровны находящееся. 

Вятскому Гражданскому Губернатору и 
Военному Министру сооощ. 28 Августа. 

Писано г. Вилламову 31 Августа. 

(Подписалъ) Статсъ-Секретарь Молчаповъ. 

Съ подлиннымъ верно (подписалъ) С. Писаревъ. 

Настоящая коп1я выдана изъ Канцеляр1и Его Императорскаго Величества по при-
нятш прошешй 26 Января 1902 года. Г. С.-Петербургъ. 

Изъ Вятской губерши. 

Дуровъ. Коллежсшй Советникъ 
Вятской губерти города Сарапуля го-
роднич1й просить определить 9-летняго 
сына его и внука—сына дочери его, 
отличившейся въ прошедшую съ фран-
цузами войну подъ именемъ Соколова— 
въ какой-либо корпусъ, а 8-летшою 
дочь—въ Смольный Монастырь, и до-
ставить ихъ сюда на казенный счетъ. 

М. П. 
Управ.1яющ1Й делами Канцелярш (подписалъ) Баропь Аккурти. 

И. о. Секретаря Канцеляр1и (подписалъ) С. Писаревъ. 

Но всей вероятности, супружеская жизнь Черновыхъ сложилась неудачно и 
даже появлеше на светъ ребенка не внесло успокоен1я въ уже начавш1йся семейный 
разладъ. Вскоре после свадьбы Чернова командировали въ Ирбитъ; Надежда 
Андреевна поехала было съ нимъ, но затемъ его оставила тамъ для того, чтобы 
более уже никогда къ нему не вернуться. 

Мы затрудняемся сказать, что было причиной ея неудачно сложившейся 
семейной жизни; во всякомъ случае, не малую роль играло ея воспитанхе, въ 
связи со свойствами ея характера. Въ одной своей позднейшей повести «Игра 
судьбы или противозаконная любовь» Надежда Андреевна горячо заступается за 
молодую женщину, героиню повксти; она молоденькой, неопытной девушкой рано 
вышла замужъ и оказывается только для того, чтобы переносить всевозможныя 
ocкopблeнiя своего мужа, не встречая въ окружающихъ ея людяхъ ничего, кроме 
порицан1й и осужден1й, тогда какъ ея порочнаго мужа все оправдываютъ и счи-
тають прекраснымъ человекомъ. Весьма вероятно, что въ этой повести мы и нахо-
димъ картину семейной жизни самой Дуровой. 

Бросивъ мужа, Надежда Андреевна снова поселилась у родителей. Къ этому 
времени отношен1я между ними еще более обострились, и Надежда Андреевна 



просто томилась, попавъ опять въ дрязги семейной жизни. Единственно, что ее 
развлекаетъ, это верховая езда, къ которой она пристрастилась еще съ детства. 
Отецъ, который самъ ее училъ, подарилъ ей лошадь, ея любимца «Алкида», и 
Ka3a4itt костюмъ; онъ искренно восхищался, какъ кавалеристъ, смелой ея ездой, 
ея умен1емъ держаться въ седле и управлять лошадью. Вообще, отецъ, какъ она 
это сама не разъ подчеркиваетъ, любилъ и баловалъ, по мере возможности, свою 
старшую дочь. Уже это видно хотя бы изъ того, что, когда семейныя неурядицы 
стали невыносимы, то мать прежде всего решаетъ выписать отъ бабушки свою дочь, 
въ надежде, что ея присутств1е будетъ способствовать возстановленда правильныхъ 
семейныхъ отношетй. Но эта надежда бедной женщины, видимо, не оправдалась, 
и домашняя обстановка оставалась по прежнему тяжелой и гнетущей. 

Надежда Андреевна не въ состоян1и больше переносить эти семейные раз-
доры; она, кажется, готова куда угодно бежать, лишь бы избавиться отъ этихъ 
ненавистныхъ услов1й жизни. 

Въ силу этого, она решаетъ кореннымъ образомъ изменить всю свою даль-
нейшую жизнь. Она решаетъ уйти изъ дому и, переодевшись казакомъ, посту-
паетъ въ казач1й полкъ, выступавш1й изъ Сарапуля на западную границу. Одевъ 
казач1й костюмъ, подаренный ей отцомъ, уезжаетъ она на своемъ «Алкиде», оста-
вивъ на берегу реки свое женское платье, что давало поводъ предполагать, что 
она утонула. Вскоре она нагоняетъ казаковъ и упрашиваетъ взять ее съ собою, 
назвавшись Александромъ Васильевымъ, якобы дворянскимъ сыномъ, противъ 
воли родителей решившимъ во что бы то ни стало поступить на военную службу. 

Такимъ образомъ Надежда Дурова для семьи и современниковъ перестала 
существовать, и мы будемъ встречать ее нодъ разными оффищальными мужскими 
именами. 

Итакъ, въ 1806 году Надежда Андреевна исчезаетъ изъ дома родителей. Лишь 
въ 1807 году отецъ, какъ и все члены семьи, считавш1й ее умершей, получаетъ 
письмо изъ Гродно, въ которомъ она сообщаетъ о томъ, что служитъ въ Коппо-
польскомъ полку товарищемъ (рядовымъ) подъ именемъ Александра Васильева 
Соколова. 

Номещаемъ здесь письмо Андрея Васильевича Дурова отъ 2 7-го августа 
1807 г. къ брату его, Николаю Васильевичу, проживавшему въ то время въ Пе-
тербурге, въ которомъ онъ сообщаетъ брату о болезни и смерти своей жены н 
проситъ навести подробныя справки о дочери Надежде-. 

«Ради Бога, узнайте о Надежде и дайте ей объ этомъ знать; она, верно, npi-
едетъ домой, не замай будетъ детямъ матерью, а мне другомъ; я ее очень люблю. 
Вотъ тебе извест1е, приведшее меня въ крайнее coKpymenie; не знаю, когда успо-
коюсь, а теперь крайне тяжело. Время, конечно, все въ забвен1е приводитъ, но память 
о ней будетъ вечная. Прости, верно, и ты слезу чувствительности выронишь объ 
ней. Врать твой А. Дуровъ. Р. S. Крайне бы хотелось знать объ Надежде ')». 

Упоминаемъ здесь, что существовала верс1я, будто бы Дурова ушла съ пол-
ковникомъ или есауломъ казачьяго полка; въ Гродно онъ ее бросилъ и она тогда 
поступила въ Koннoпoльcкiй полкъ, но эта верс1я ни чемъ не подтверждается. 
Гораздо правдоподобнее, что Надежда Андреевна, следуя влечешю своего живого. 

1) «РусскШ Арживъ» 1872 г. 10, стр. 2043. 
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пред11р1имчиваго и решительнаго характера, своего до некоторой степени герой-
скаго духа, просто присоединилась къ уходящему полку безъ всякихъ романиче-
скихъ побуждешй. 

Некоторые, въ томъ числ-Ь Мордовцевъ, объясняютъ рЪшенге Надежды Ан-
дреевны вл¡янieмъ разговоровъ о Прасковье Лупановой, известной подъ именемъ 
«Параши-Сибирячки». Въ 1804 году Параша пришла пешкомъ изъ Тобольска въ 
Петербургъ просить Государя о помилованш отца, сосланнаго въ Сибирь въ 1798 г. 
По слухамъ, Лупанова, направляясь въ Петербургъ, проходила черезъ г. Ирбитъ, 
где въ то время жила Надежда Андреевна; последняя, конечно, слышала объ ней, 
а, можетъ быть, и видела ее. Подвигъ Лупановой могъ, несомненно, укрепить На-
дежду Андреевну въ принятомъ ею решен1и, могъ дать ей известный толчокъ, но 
объяснять решен1е Дуровой исключительно вл1ян1ямъ Параши-Сибирячки нетъ 
никакихъ основан1й. Известная доля воинственности, какая-то экзальтированная 
храбрость въ то время были свойственны многимъ женщинамъ. Достаточно сказать, 
что во французскихъ войскахъ въ эпоху Наполеона и раньше въ республикан-
скихъ войскахъ встречались женщины-солдаты, удачно сходивш1я за мужчинъ. Да 
и у насъ были подобные случаи, но при несколько иной обстановке. 

Въ 1814 г. жена командира Измайловскаго полка генерала Храповицкаго, 
урожденная Дедюлина, сопровождала мужа въ течеши всего похода до Парижа 
подъ видомъ комнатнаго казачка; она была даже награждена медалью «За взят1е 
Парижа». Можетъ быть, живи Дурова летъ на 50—60 позднее, она, не удовлетво-
рившись семейной обстановкой, нашла бы другой выходъ для своей энерпи и пред-
пр1имчивости; но тогда что могло ожидать Дурову въ лучшемъ случае: однообраз-
ная, тоскливая жизнь въ такой глуши, какъ Сарапуль, и постоянные упреки со 
стороны близкихъ и знакомыхъ за нежелан1е мириться съ окружавшей ее обста-
новкой. 

При этихъ услов1яхъ, решен1е Дуровой, насквозь проникнутой героическими 
увлечен1ями современной ей эпохи, бросить ненавистную ей серенькую жизнь скром-
ной провинщалки, представляется, при особенномъ складе ея натуры, не такимъ 
уже сумасброднымъ. 

На западной границе, где вскоре должны были начаться военныя действ1я, 
она могла увидеть совершенно особенную жизнь, полную опасностей и лишен1й, 
но зато и не лишенную разнообраз1я и интереса. 

Въ «Запискахъ», описывая свой побегъ изъ дома, она говоритъ: «Итакъ, я 
на воле! Свободна, независима! Я взяла мне принадлежащее: мою свободу, свободу, 
драгоценный даръ неба, неотъемлемо принадлежащ1й каждому человеку! Я умела 
взять ее, охранить отъ всехъ притязашй на будущее время, и отныне до могилы 
она будетъ и уделомъ моимъ, и наградою!» 

Не имеемъ никакихъ данныхъ, на основаши которыхъ мы могли бы съ 
уверенностью сказать, что Надежда Андреевна, покинувъ родной домъ, нашла пол-
ное удовлетворен1в въ новой для нея жизни; что эта новая жизнь вознаградила 
ее за все, перенесенное ею прежде. Однако, невидимому, новая обстановка, действи-
тельно, пришлась ей по душе. Ничемъ инымъ нельзя объяснить то, что она такъ 
сроднилась со своей ролью мужчины. Съ самого 1806 г., когда она покинз'ла 
Сарапуль, и до своей смерти въ 1866 г., т. е. въ течение шестидесяти летъ, у 
нея ни разу не явилось стремлен1я превратиться вновь въ Надежду Андреевну 
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Дурову. Даже после выхода въ отставку, когда она жила снова въ родныхъ краяхъ 
и ея инкогнито бол^е не существовало, она по прежнему сохраняла мужсыя при-
вычки. Носила она всегда мужское платье, черный сюртукъ съ Георг1емъ въ пет-
лице. О себе всегда говорила: «я пришелъ, я сказалъ» и ничто ее такъ не оби-
жало, какъ если кто нибудь въ разговоре обращался къ ней, называя ее Надеж-
дой Андреевной. 

По поводу своей манеры держаться всегда по-мужски, Дурова разсказываетъ 
въ своей книге «Годъ жизни въ Петербурге», какъ она этимъ смутила Пушкина 
при первой съ нимъ встрече въ 1836 г.: 

«Впрочемъ, любезный гость мой приходилъ въ приметное замешательство вся-
кой разъ, когда я, разсказывая что нибудь, относящееся ко мне, говорила; «былъ!.. 
пришелъ!.. пошелъ!.. увиделъ!.. долговременная привычка употреблять «ъ» вместо 
«а» делала для меня эту перемену очень обыкновенною, и я продолжала разго-
варивать, нисколько не затрудняясь своею ролью, обратившеюся мне уже въ при-
роду! Наконецъ, Пушкинъ поспешилъ кончить и посещен1е, и разговоръ, начинав-
ш1й делаться для него до крайности труднымъ». 

Когда Пушкинъ, уходя, поцеловалъ ея руку, то Дурова поспешно выхватила 
ее, покраснела и воскликнула: «Ахъ, Боже мой, я такъ давно отвыкъ отъ этого!» 

Но возвратимся теперь къ только что прибывшему въ Гродно Александру 
Васильевичу Соколову. 

Въ Гродно въ то время какъ разъ шла усиленная вербовка для укомплекто-
ван1я Коннопольскаго полка, потерявшаго въ бояхъ много людей. Вербовкой за-
ведывалъ ротмистръ Казим1рск1й, къ нему и обратилась Надежда Андреевна съ 
просьбой принять ее въ Коннопольсый полкъ. После несколькихъ вопросовъ, отно-
сящихся къ ея казачьему костюму, Казим1рск1й согласился принять ее въ полкъ. 

Надежда Андреевна въ своихъ «Запискахъ» говоритъ, что она поступила въ 
полкъ подъ фамил1ей «Дурова», но это не верно, такъ какъ ниже мы будемъ иметь 
случай привести ея формулярный списокъ, въ которомъ она значится подъ именемъ 
Александра Васильева Соколова. Мечта Надежды Андреевны осуществилась. Она— 
товарищъ Коннопольскаго полка и поручена одЕЮму улану, который долженъ былъ 
ее обучить всемъ премудростямъ солдатской науки: маршировке, рубке, стрельбе, 
владен1ю пикою, уходу за лошадью и т. д. Вотъ какъ она сама говоритъ объ 
этомъ: 

«Всяк1й день встаю я на заре и отправляюсь въ сборню оттуда все вме-
сте идемъ въ конюшпю; yлaнcкiй менторъ мой хвалитъ мою понятливость и все-
гдашнюю готовность заниматься эволющями, хотя бы это было съ утра до вечера. 
Онъ говоритъ, что я буду молодецъ. Сколько ни бываю я утомлена, размахивая 
целое утро тяжелою пикою, сестрою сабли, маршируя и прыгая на лошади черезъ 
барьеръ, но въ полчаса отдохновенхя усталость моя проходитъ, и я отъ двухъ до 
шести часовъ хожу по полямъ, горамъ, лесамъ безстрашно, беззаботно и без-
устанно!» 

Сознан1е свободы, съ момента поступления на военную службу, вызываетъ въ 
ней чувство безумной радости, которая въ ея дневнике выражается следующими 
словами: 

1) Изба, гд'Ь учили молодыхъ солдатг. 
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«Свобода, драгоценный даръ неба, сделалась, наконецъ, уделомъ моимъ на-
всегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую въ душе, въ сердце. Ею проник-
нуто мое существоваше, ею оживлено оно! Вамъ, молодыя мои сверстницы, вамъ 
однемъ понятно мое восхищен1е! Одне только вы можете знать цену моего счастья. 
Вы, которыхъ всяк1й шагъ на 
счету, которымъ нельзя нроити 
двухъ саженъ безъ надзора и 
охранешя, которыя отъ колы-
бели и до могилы въ вечной за-
висимости и подъ вечной защи-
той Богъ знаетъ отъ кого и отъ 
чего! Вы, повторяю, одне только 
можете понять, кавимъ радост-
нымъ ощущен1емъ полно серд-
це мое при виде обширныхъ ле-
совъ, необозримыхъ полей, горъ, 
долинъ, ручьевъ и, при мысли, 
что по всемъ этимъ местамъ я 
могу ходить, не давая никому 
отчета и не опасаясь ни отъ кого 
запрещен1я; я прыгаю отъ радо-
сти, воображая, что во всю жизнь 
мою не услышу более словъ: ты, 
девка, сиди, тебе неприлично хо-
дить одной прогуливаться». 

Какая искренняя ненависть 
къ установившемуся веками по-
ложен1ю женщины звучитъ въ 
этихъ словахъ. Вместе съ темъ, 
эти слова Дуровой какъ бы при-
водятъ въ недоумен1е: о какой 
такой свободе можетъ быть речь, 
когда суровый режимъ являлся 
отличительной чертой военной службы того времени. Но стоитъ глубже вникнуть, 
въ смыслъ ея словъ, и всякое недоумен1е разсеивается; становится ясно, что здесь 
идетъ речь не о свободе въ широкомъ смысле этого слова; она говорить о свободе, 
какъ объ известной самостоятельности, присущей мужчине при какихъ бы то ни 
было л;изненныхъ обстоятельствахъ въ большей мере, нежели женщине. Достаточно 
припомнить последн1я слова вышецитированной фразы, чтобы убедиться въ справед-
ливости сказаннаго: «Я прыгаю отъ радости, воображая, что во всю жизнь мою не 
услышу более словъ: ты, девка, сиди; тебе неприлично ходить одной прогуливаться». 
Итакъ, имеемъ возможность лишшй разъ подчеркнуть, что, по своимъ взглядамъ, 
характеру и, главное, по своему духу, она вообще мало походила на женщину, а 
темъ более на женщину своего времени. Это былъ мужчина въ образе женщины. 

Ничто не въ состояши поколебать рещен1е Дуровой: никогда более не воз-
вращаться въ ненавистную ей прежнюю обстановку. Она легко мирится со всеми 

Коннопольскаго полка унт.-офиц. (товарищъ) Александръ 
Васильевичъ Соколовъ (Н. А. Дурова). 1807 г. 

Изъ собр. портр. уланск. Литовскаго полка. 
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лишен1ями и трудностями, неразрывно связанными съ жизн1ю товарища (рядового) 
Коннопольскаго полка. Между т^мъ, какъ мы видвмъ изъ ея же «Записокъ», l i 
трудности, которыя ей пришлось преодолеть на первыхъ же порахъ ея службы, 
могли бы заставить отказаться отъ выбранной карьеры не только женщину, но 
и любого дворянскаго сынка, за какого она себя выдавала. Даже такое сравни-
тельно ничтожное обстоятельство, какъ «казенные сапоги», и то было причиной не 
малыхъ cтpaдaнiй. Вотъ какъ она сама на это жалуется. 

«АхЪд Боже, я точно прикована къ земле тяжестью моихъ сапогъ и огромныхъ 
брячащихъ шпоръ! Охотно бы заказала сшить себе одну пару жиду сапожнику, 
но у меня такъ мало денегъ; надобно тернЬть, чего нельзя переменить. Съ того 
дня, какъ я надела казенные сапоги, не могу уже более попрежнему прогуливаться». 

Но черезъ несколько времени она, видимо, примирилась даже съ темъ, что ей 
казалось самымъ ужаснымъ на военной службе, съ «казенными сапогами», и пишетъ: 
«я привыкла къ своимъ кандаламъ, т. е. къ казеннымъ сапогамъ, и теперь бегаю 
такъ же легко и неутомимо, какъ прежде; только на ученьи тяжелая дубовая пика 
едва не отламываетъ мне руку, особливо, когда надобно вертеть ею поверхъ го-
ловы: досадный маневръ». 

Наконецъ, после довольно продолжительной стоянки въ деревняхъ подъ Гродно, 
Коннопольск1й полкъ выступилъ въ походъ за границу, и Дурова въ восторгЬ 
восклицаетъ: «Мы идемъ за границу! въ сраженье! Я такъ рада и такъ печальна! 
Если меня убьютъ, что будетъ со старымъ отцомъ моимъ? Онъ любилъ меня! 
Черезъ несколько часовъ я оставлю Pocciro и буду въ чужой земле! Пишу къ 
отцу, где я и что я теперь; пишу, что, падая къ стопамъ его и обнимая колена, 
умоляю простить мне побегъ мой, дать благословен1е и позволить идти путемъ, 
необходимымъ для моего счаст1я». 

Это письмо изъ Гродно, посланное Дуровой отцу, и ^ыло причиной того, что 
старикъ, сообщая брату Николаю въ Петербурге о смерти жены, поручаетъ ему 
разузнать въ столице кашя нибудь дальпейш1я подробности о местонахождеши 
дочери. Письмо Надежды Андреевны, по ея словамъ, произвело тяжелое впеча-
bitHie на родныхъ и, особенно, на мать, которая умерла, не перенеся нарекан1й 
дочери. 

«Я имела безразсудство писать, что непомерная строгость матери выгнала 
меня изъ дома отцовскаго, что я прошу батюшку, въ случае, если буду убита, 
простить мне ту печаль, которую нанесетъ ему смерть моя. Матушка лежала опасно 
больная въ постели и была очень слаба, когда ей принесли это письмо; она взяла 
его, прочитала; молчала съ минуту, потомъ, сказавъ со вздохомъ: «она винитъ 
меня!» отвернулась къ стене и умерла... Я рыдала, какъ пятилетнее дитя, слушая 
этотъ разсказъ. Думала ли я, что батюшка покажетъ ей это письмо». О смерти 
матери ей разсказалъ дядя при встрече съ пей въ Петербурге. 

Результатомъ ея письма изъ Гродно и было то, что ея дядя, по просьбе отца, 
представилъ Императору Александру I Всеподданнейш1й докладъ отъ 28-го сентября 
1807 г. съ просьбой о повелен1и розыскать Надежду Чернову—товарища Конно-
польскаго полка Соколова. 

«Коллежск1й советникъ Дуровъ, въ Вятской губерши, въ городе Сарапуле 
жительствующей, ищетъ повсюду дочь Надежду, по мужу Чернову, которая, по 
семейнымъ несоглас1ямъ, принуждена была скрыться изъ дому и отъ родныхъ 
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своихъ и отъ которой было письмо изъ Гродно, что она, записавшись подъ име-
немъ Александра Васильева сына Соколова въ конный польсшй полкъ, служитъ 
товарищемъ и была во многихъ съ непр1ятелемъ cpaжeнiяxъ. 

Отецъ ея и братъ его, въ Санктпетербург-Ь находящ1йся, всеподданнейше 
просятъ Высочайшаго повел'Ьн1я о возвращеши имъ сей несчастной 1)». 

Несомненно, что вызовъ Дуровой въ Петербургъ явился cлeдcтвieмъ этого 
Всеподданнейшаго доклада. Сама Дурова объясняетъ вызовъ случайно дошедшимъ 
до Государя все темъ же своимъ письмомъ къ отцу, которое старикъ Дуровъ 
послалъ къ брату, прося сделать все возможное, чтобы розыскать и вернуть 
Надежду въ родительскш домъ. О Всеподданнейшемъ же докладе она вовсе не 
упоминаетъ. 

Какъ письмо, такъ и вышеприведенный Всеподданнейш1й докладъ опровергаютъ 
вымыселъ о томъ, что инкогнито Дуровой было обнаружено совершенно случайно; 
разсказываютъ, что будто бы она была ранена въ одномъ изъ сражен1й, потеряла 
сознан1е, ей пришлось делать перевязку, и тайна, которую она такъ тщательно 
хранила, была раскрыта. Въ действительности ничего подобнаго не было; для 
сослуживцевъ Коннопольцевъ она 
ДО конца оставалась Соколовымъ, 
и только начальство, получивъ изъ 
Петербурга предписаше доставить 
ее въ столицу, узнало ея тайну. 

Отославъ изъ Гродно письмо 
отцу, Дурова съ восторгомъ идетъ 
за границу, горя нетерпен1емъ 
принять участ1е въ военныхъ дей-
ств1яхъ. Вскоре эскадронъ ея, подъ 
командою ротмистра Казим1рскаго, 
догоняетъ полкъ, и командиръ 
полка генералъ - ма1оръ Каховск1й 
делаетъ смотръ полку 

«Смотръ кончился. Казимир-
ск1й былъ столько вежливъ, что 
не поставнлъ меня въ одну ше-
ренгу съ завербованными, но пред-
ставилъ особливо Каховскому; онъ 
иазначилъ меня въ лейбъ - эска-
дронъ, которымъ командуетъ рот-
мистръ Галеръ. 

«Наконецъ, мечты мои осуще-
ствились! Я—воинъ, Коннополецъ, 
ношу оруж1е, и, сверхъ того, счаст1е 
поместило меня въ одинъ изъ хра-
брейшихъ полковъ нашей арм1н!» 

Мар1упольскаго гусарскаго полка корнетъ Александръ 
Андреевичъ Александровъ (Н. А. Дурова). 

1810 г. 
Изъ собр. портр. уланск. Литовскаго полка. 

') «Руссюй Архивъ» 1872 г. 10, стр. 2048. 
2) Генералъ-ма1оръ Петръ Дем1ановичъ Каховск!й назначенъ шефомъ Польскаго уланскаго 

полка 6-го 1юня 1803 г. Заимствовано изъ его формулярнаго списка 1814 г. 
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Такими словами описываетъ Дурова свое поступлен1е въ ряды Коннополь-
скаго полка. 

Начинается боевая жизнь полка, полная лишешй и опасностей. 22-го мая 
1807 года—это день, когда Дурова впервые участвуетъ въ сражен1и, это день 
серьезнаго испытан1я для Дуровой, изъ котораго она вышла съ честью. Въ сра-
жен1и подъ Гутштадтомъ она показываетъ прим-Ьръ высокой доблести: она спа-
саетъ офицера отъ неминуемой гибели, за что впосл'Ьдств1и и была награждена 
Георг1евскимъ крестомъ. Вотъ какъ она описываетъ это первое сражеше: 

«Въ первый разъ еще видела я сражен1е и была въ немъ. Еакъ много пустого 
наговорили мне о первомъ сражен1и, о страх-Ь, робости и, наконецъ, отчаянномъ 
мужестве! Какой вздоръ! Полкъ нашъ несколько разъ ходилъ въ атаку, но не 
вмесгЬ, а поэскадронно. Меня бранили за то, что я съ каждымъ эскадрономъ 
ходила въ атаку; но это, право, было не отъ излишней храбрости, а просто отъ 
незнашя; я думала, такъ надобно, и очень удивлялась, что вахмистръ чужого 
эскадрона, подле котораго я неслась, какъ вихрь, кричалъ на меня: «да провались 
ты отсюда, зачемъ ты здесь скачешь». Воротившись къ своему эскадрону, я не 
стала въ свой ранжиръ, но разъезжала поблизости: новость зрелища поглотила 
все мое вниман1е; грозный и величественный гулъ пушечныхъ выстреловъ, ревъ 
или какое-то рокотанье летящаго ядра, скачущая конница, блестящ1е штыки 
пехоты, барабанный бой и твердый шагъ и покойный видъ, съ какимъ пехотные 
полки наши шли на непр1ятеля, все это наполняло душу мою такими ощущен1ями, 
которыхъ я никакими словами не могу выразить. 

«Едва было я не лишилась своего неоцененнаго «Алкида»: разъезжая, какъ 
я уже сказала, вблизи своего эскадрона и разсматривая любопытную картину 
битвы, увидела я несколько человекъ непр1ятельскихъ драгунъ, которые, окру-
живъ одного русскаго офицера, сбили его выстреломъ изъ пистолета съ лошади. 
Онъ упалъ, и они хотели рубить его лежашаго. Въ ту-жъ минуту я понеслась 
къ нимъ, держа пику на перевесъ. Надобно думать, что эта сумасбродная сме-
лость испугала ихъ, потому что они въ то же мгновеше оставили офицера и 
разсыпались врознь; я прискакала къ раненому и остановилась надъ нимъ; минуты 
две смотрела я на него молча; онъ лежалъ съ закрытыми глазами, не подавая 
знака жизни; видно, думалъ, что надъ нимъ стоитъ нeпpiятeль; наконецъ, онъ 
решился взглянуть, и я тотчасъ спросила его, не хочетъ ли онъ сесть на мою 
лошадь. Ахъ, сделайте милость, другъ мой, сказалъ онъ едва слышнымъ голосомъ; 
я тотчасъ сошла съ лошади и съ трудомъ подняла раненаго, но тутъ и кончи-
лась моя услуга; онъ упалъ ко мне на руку грудью, и я, чуть держась на ногахъ, 
не знала, что мне дЬлать и какъ посадить его на «Алкида», котораго тоже дер-
жала за поводъ другою рукою; такое пoлoжeнie кончилось бы очень невыгодно 
для обоихъ, то есть для офицера и для меня, но, къ счастью, подъехалъ къ намъ 
его полка солдатъ и помогъ мне посадить раненаго на мою лошадь. Я сказала 
солдату, чтобъ лошадь прислали въ Коннопольсюй полкъ товарищу Дурову, 
а драгунъ сказалъ мне, что спасенный мною офицеръ, поручикъ Панинъ Фин-
ляндскаго драгунскаго полка, и что лошадь мою тотчасъ пришлютъ. Офицера 
повезли къ его полку, а я пошла къ своему. 

Одна за другой, какъ въ калейдоскопе, сменялись боевыя картины: Вотъ 
Пассаржа, Гейльсбергъ, Фридландъ... 
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Война 1807 г. завершилась миромъ въ ТильзигЬ. Зд^сь Дурова впервые 
увидала Императора Александра I. 

ВсЬ невзгоды, всЬ тягости похода она выноситъ наравне съ другими, отли-
чаясь въ сражешяхъ большой, иногда даже безразсудной храбростью, изъ-за кото-
рой она не разъ попадаетъ впросакъ и получаетъ выговоры; после Фридланда, 
къ своему величайшему' огорчен1ю, она получаетъ выговоръ даже отъ самого 
генерала Каховскаго, который отправляетъ ее въ наказан1е въ вагенбургъ. Страшно 
обиженная такимъ решен1емъ своего начальника, она вспоминаетъ это въ «За-
пискахъ». «Я пр1ехала въ полкъ, и теперь уже не ротмистръ, но самъ Каховск1й, 
генералъ нашъ, сказалъ мне, что храбрость моя сумасбродная, сожалеше безумно, 
что бросаюсь въ пылъ битвы, когда не должно, хожу въ атаку съ чужими эска-
дронами, среди сражен1я спасаю встречнаго и поперечнаго и отдаю лошадь свою, 
кому вздумается ее попросить, а самъ остаюсь пешкомъ среди сильнейшей сшибки; 
что онъ выведенъ изъ терпен1я моими шалостями и приказываетъ мне ехать сей-
часъ въ вагенбургъ. Мне, въ вагенбургъ!! До последней капли кровь ушла изъ 
лица моего! И самый страшный сонъ не нредставлялъ мне ничего ужаснее этого 
наказашя! Казим!рсый, отечески любивш1й меня, съ сожалешемъ смотрелъ на 
n3MeHeHie лица моего; онъ что-то сказалъ тихонько шефу, но тотъ ответилъ: 
«нетъ, нетъ! надобно сберечь его». Потомъ, оборотясь ко мне, сталъ говорить 
гораздо уже ласковее: «я отсылаю васъ въ вагенбургъ для того, чтобъ сохранить 
для отечества храбраго офицера на будуш,ее время; черезъ несколько летъ вы съ 
большею пользою можете употребить ту смелость, которая теперь будетъ стоить 
вамъ жизни, не принеся никакой выгоды. Ахъ, что мне въ этихъ пустыхъ уте-
шен1яхъ! Это одни слова, а суш;ность та, что я еду въ вагенбургъ». 

Но, вотъ, кампанш кончена. Войска возвращаются въ Pocciro. Начинается 
однообразная жизнь солдата въ мирное время въ глухихъ стоянкахъ, и грустныя 
мысли о томъ, какъ сложится дальше ея судьба и что ждетъ ее впереди невольно 
возникаютъ въ уме Надежды Андреевны. 

«Неужели я всю жизнь буду нростымъ солдатомъ», съ чувство мъ горечи 
говоритъ она: «Вышемирскаго произвели уже въ унтеръ-офицеры. Правда, у него 
есть покровительница графиня Понятовская. Еще при начале кампаши, она сама 
привезла его къ Беннигсену и получила отъ него обещан1е быть непосредствен-
нымъ покровителемъ ея питомца. Но я, я одна въ этомъ пространномъ м1ре. 
Кому надобность заботиться обо мне. Надобно всего ожидать отъ времени и самой 
себя. Странно было бы, если бъ начальники мои не умели отличить меня отъ 
солдатъ, взятыхъ отъ сохи». 

Вскоре Надежда Андреевна понесла тяжелую утрату: палъ горячо любимый 
ею конь «Алкидъ», что страшно потрясло Дурову, вообще отличавшуюся большою 
любовью ко всемъ животпымъ. 

Затемъ день за днемъ потянулась довольно монотонная жизнь мирнаго вре-
мени. Надежда Андреевна уже начала тяготиться однообраз1емъ окружавшей ея 
обстановки; ученья, смотры,—все, что такъ ее раньше привлекало, теперь, после 
испытаннаго въ дни походовъ и сражен1Й, казалось такимъ безцветнымъ, лишен-
нымъ всякаго интереса. Такъ уныло бе;кали дни за днями, когда вдругъ, совер-
шенно неожиданно, ее потребовали въ штабъ полка безъ всякихъ объяснен1й. 
Предчувствуя что-то особенное, она пишетъ: 
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«Какой-то важный нереворотъ готовится въ жизни моей! Каховскш спраши-
валъ меня: «согласны ли были мои родители, чтобы я служилъ въ военной службе 
и не противъ ли ихъ волн это сделалось». Я тотчасъ сказала правду, что отецъ и 
мать мои никогда бъ не отдали меня въ военную службу: но что, им^Ья непреодо-
лимую наклонность къ оруж1ю, я тихонько ушла отъ нихъ съ казачьимъ полкомъ. 
Хотя мне только семнадцать летъ, однако-жъ, я имею столько опытности, чтобы 
угадать тотчасъ, что Каховскш знаетъ обо мне более, нежели показываетъ, 
потому что, выслушавъ мой ответъ, онъ не оказалъ и виду удивлен1я къ стран-
ному образу мыслей моихъ родителей, не хотевшихъ отдать сына въ военную 
службу, тогда какъ все дворянство предпочтительно избираетъ для детей своихъ 
военное зван1е. Онъ сказалъ только, что мне должно ехать въ Витебскъ къ Бугс-
гевдену съ господиномъ Нейдгардтомъ, его адъютантомъ». 

И вотъ, Дурова, въ сопровождеп1и адъютанта гр. Бугсгевдена, едетъ въ глав-
ную квартиру въ Витебскъ. Она въ волненьи. Что ее ожидаетъ, какой сюрпризъ 
готовитъ ей судьба. Нетъ сомненш, что тайна ея раскрыта; это видно и изъ раз-
говора съ шефомъ, и изъ того, что ее внезапно вытребовали въ Витебскъ. Съ тре-
петомъ ждетъ она пр1ема у главнокомандующаго. А вдругъ ей не позволйтъ 
остаться на военной службе. 

Въ жизни Дуровой наступилъ критичесшй моментъ: инкогнито ея раскрыто. 
Вызванная въ Петербургъ по желан1ю Государя, она со страхомъ ждетъ Его ре-
шен1я: обречена ли она на возвраш,ен1е въ семью, въ ту обстановку, отъ которой 
она думала, что избавилась навсегда, или, по Его слову, она уже безъ опасен1я 
и вечнаго страха быть узнанной и уволенной, вернется на службу, съ которой 
она уже успела сродниться и которую горячо полюбила. 

Въ назначенный день и часъ она съ адъютантомъ Бугсгевдена въ пpieмнoй 
главнокомандующаго. Заимствуемъ изъ «Записокъ» описаше ея разговора съ 
гр. Буксгевденомъ: 

«Глaвнoкoмaндyющiй встретилъ меня съ ласковою улыбкою и прежде всего 
спросилъ: для чего васъ арестовали, где ваша сабля? Я сказала, что все мое 
вооружен1е взяли отъ меня въ эскадронъ. Я прикажу, чтобы все это вамъ отдали; 
солдата никуда не должно отправлять безъ оруж1я. После этого спросилъ, сколько 
мне летъ и продолжалъ говорить такъ: «Я много слышалъ о вашей храбрости и 
мне очень пр1ятно, что все ваши начальники отозвались объ васъ самымъ лучшимъ 
образомъ»... Онъ замолчалъ на минуту, потомъ началъ опять: «вы не испугайтесь 
того, что скажу вамъ; я долженъ отослать васъ къ Государю. Онъ желаетъ видеть 
васъ! Но, повторяю, не пугайтесь этого; Государь нашъ исполненъ милости и 
вeликoдyшiя; вы узнаете это на опыте>. Я, однако-жъ, испугалась: «Государь ото-
шлетъ меня домой, ваше ciятeльcтвo, и я умру съ печали. Я сказала это съ 
такимъ глубокимъ чувствомъ горести, что главнокомандующ1й былъ приметно тро-
нуть. Не опасайтесь этого; въ награду вашей неустрашимости и отличнаго пове-
дeнiя, Государь не откажетъ вамъ ни въ чемъ; а какъ мне велено сделать о васъ 
выправки, то я къ полученнымъ мною отзывамъ вашего шефа, эскадроннаго 
командира, взводнаго начальника и ротмистра Kaзимipcкaгo приложу еще и свое 
донесен1е; повЬрьте мне, что у васъ не отнимутъ мундира, которому вы сделали 
столько чести». Сказавъ это, генералъ вежливо поклонился мне, что и было 
знакомъ, чтобы я ушла». 
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После представлешя Надежды Андреевны, унтеръ офицера Соколова, главно-
командующему гр. Буксгевдену, она была сдана флигель-адъютанту Зассу при 
рапоргЬ и ея формулярномъ списке. 

29 Ноября 1807 г. •) 

ЕГО ИМЛЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Генерала Графа Буксгевдена. 

РАПОРТЬ. 

Л? 612. Во исполвеше Высочайшей Вашего Императорскаго Величества води, 
сообщенной мн'Ь д'Ёйствительнымъ тайныиъ сов^Ьтникомъ Поповымъ, истре-
бовалъ я служащаго въ Коннопольскомъ полку товарища Александра Соко-
лова и отправилъ его съ флигель-адъютантомъ Вашего Величества Засомъ. 
При семъ поднося присланный мн'Ь отъ полку формулярный о служб'Ь его 
списокъ, всеподданн'Ьйше доношу Вашему Императорскому Величеству, что 
отличное поведете его Соколова и ревностное прохождеше своей должности 
съ самаго вступлешя его въ службу, пр!обрели ему отъ всехъ какъ началь-
никовъ такъ п сотоварищей его, полную привязанность и внимате. Самъ 
шефъ полка Генералъ-Маюръ КаховскШ, похваляя таковое его олужеше, 
усерд1е и расторопность, съ какими исполнялъ онъ всегда всЬ препоручен-
ности, во многихъ бывшихъ съ французскими войсками сражешяхъ. убеди-
тельно проситъ оставить его ему въ полку, какъ такого унт4ръ-офииера, 
который совершенную подаетъ надежду быть со временемъ веема хорошпм-ь 
офицеромъ, да и самъ онъ Соколовъ непрем4нное жедаше им*етъ остаться 
всегда на службе. 

Генералъ отъ Инфантер1и Графъ Букпмденъ. 

№ 439. 
Ноября 13 дня 1807 г. 

Гоуптъ квартира 
въ городе Витебске. 

') Оп. 162 Общей Канцеляр1и Воеинаго Министерства, донесетя съ 26-го ноября по 1-ое декабря 
1807 г. кн. № 364. Московсшй Архивъ. 

Орвограф1я подлинника. 
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Изъ Витебска Надежда Андреевна съ флиг.-адъют. Зассомъ направилась въ 
Петербургъ, куда прибыла въ середин^ декабря 1807 года. А загЬмъ была пред-
ставлена 31-го декабря Императору Александру I. 

Предоставляемъ ей самой разсказать, что произошло на npieMi у Государя. 
«Участь моя решилась! Я была у Государя! вид-Ьла Его! говорила съ Нимъ! 

Сердце мое слишкомъ полно и такъ неизъяснимо счастливо, что я не могу найти 
выражешй для описан1й чувствъ моихъ! Великость счастья моего изумляетъ меня! 
восхищаетъ! О Государь! отъ сего часа жизнь моя принадлежитъ Тебе!.. 

«Когда князь В. i) отворилъ мне дверь Государева кабинета и затворилъ ее 
за мною, Государь тотчасъ подошелъ ко мне, взялъ за руку, и приблизясь со 
мною къ столу, оперся одною рукою на него, а другою продолжая держать мою 
руку, сталъ спрашивать въ полголоса и съ такимъ выражен1емъ милости, что вся 
моя робость исчезла и надежда снова ожила въ душе моей. «Я слышалъ,—сказалъ 
Государь,—что вы не мужчина, правда ли это?» Я не вдругъ собралась съ духомъ 
сказать: да, Ваше Величество, правда! Съ минуту стояла я , потупивъ глаза, и 
молчала; сердце мое сильно билось и рука дрожала въ руке Царевой! Государь 
ждалъ! Наконецъ, поднявъ глаза на Него и сказывая свой ответъ, я увидела, что 
Государь краснеетъ; вмигъ покраснела я сама, опустила глаза и не поднимала 
уже ихъ до той минуты, въ которую невольное движен1е печали повергло меня 
къ ногамъ Государя! Разспросивъ подробно обо всемъ, что было причиною всту-
плен1я моего въ службу. Государь много хвалилъ мою неустрашимость, говорилъ: 
что это первый примеръ въ Poccin; что все мои начальники отозвались обо мне 
съ великими похвалами, называя храбрость мою безпримерною; что Ему очень 
npiflTHo этому верить и что Онъ желаетъ сообразно этому наградить меня и воз-
вратить съ честью въ домъ отцовстй, давъ... 

«Государь не имелъ времени кончить; при слове: «возвратить въ домъ» я 
вскрикнула отъ ужаса и въ ту же минуту упала къ ногамъ Государя: не отсы-
лайте меня домой. Ваше Величество!—говорила я голосомъ отчаян1я:—не отсы-
лайте, я умру тамъ! непременно умру! Не заставьте меня сожалеть, что не на-
шлось ни одной пули для меня въ эту кампашю. Не отнимайте у меня жизни. 
Государь, я добровольно хотела ею пожертвовать для Васъ!.. 

Говоря это, я обнимала колени Государевы и плакала. Государь былъ тро-
нутъ; Онъ поднялъ меня и спросилъ изменившимся голосомъ: «чегожъ вы хотите?» 
Быть воиномъ! носить мундиръ, opyжie! Это—единственная награда, которую Вы 
можете дать мне. Государь! другой нетъ для меня! Я родилась въ лагере! Трубный 
звукъ былъ колыбельной песнью для меня! Со дня рожден1я люблю я военное 
зван1е; съ десяти летъ обдумывала средства вступить въ него; въ шестнадцать 
достигла цели своей одна безъ всякой помощи! На славномъ постЬ своемъ под-
держивалась однимъ только своимъ мужествомъ, не имея ни отъ кого пи про-
текщи, ни пособ1я. Все согласно признали, что я достойно носила оруж1е! а теперь 
Ваше Величество хотите отослать меня домой! Если бъ я предвидела такой 
конецъ, то ничто не помешало бъ мне найти славную смерть въ рядахъ воиновъ 
Вашихъ!—Я говорила это, сложа руки, какъ передъ образомъ, и смотря на Госу-
даря глазами, полными слезъ. Государь слушалъ меня и тщетно старался скрыть. 

Кн. ВолконскШ—минпстръ Двора. 
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сколько былъ Онъ растроганъ. Когда я перестала говорить, Государь минуты двЪ 
оставался какъ будто въ нерешимости; наконецъ, лицо Его осветилось: «если вы 
полагаете,—сказалъ Императоръ,—что одно только позволеше носить мундиръ и 
оруж1е можетъ быть вашею наградою, то вы будете иметь ее!» При этихъ словахъ 
я затрепетала отъ радости. Государь продолжалъ: «и будете называться по моему 
имени—Александровымъ. Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести 
отличноспю вашего поведен1я и поступковъ; не забывайте ни на минуту, что имя 
это всегда должно быть безпорочно и что я не прощу вамъ никогда и тени пятна 
на немъ!... Теперь скажите мне, въ какой полкъ хотите вы быть помещены? 
Я произведу васъ въ офицеры». Въ этомъ случае позвольте мне. Ваше Величество, 
отдаться въ Вашу волю,—сказала я. «Мар1упольсшй гусарсшй полкъ одинъ изъ 
храбрейшихъ и корпусъ офицеровъ изълучшихъ фамилш,—говорилъ мне Государь:— 
я прикажу поместить васъ туда. Завтра получите вы отъ Ливена, сколько вамъ 
надобно будетъ на дорогу и обмундировку. Когда все уже готово будетъ къ вашему 
отправленш въ полкъ, я еще увижу васъ». Сказавши это. Государь поклонился 
мне; я тотчасъ пошла къ двери, но, не умея отворить, вертела во все стороны 
бронзовую головку, за которую держала; Государь, видя, что я не выйду безъ Его 
помощи, подошелъ, отперъ мне дверь и смотрелъ за мною вследъ до другой 
двери, съ которою я управилась уже сама». 

Судьба Дуровой такимъ образомъ была решена окончательно. Она уже не 
товарищъ Соколовъ, а корнетъ Александръ Александровъ Мар1упольскаго гусар-
скаго полка; Государь Самъ далъ ей фамил1ю по Своему Имени, велевъ выдать 
ей все необходимое на дорогу и обмундировку, и Надежда Андреевна безгра-
нично счастлива. Второй пр1емъ у Государя передъ отправлен1емъ въ полкъ еще 
увеличилъ ея восторгъ и благодарность: 

«Я еще разъ была у Государя! Первыя слова, которыми Онъ встретилъ 
меня, были: «мне сказывали, что вы спасли офицера! Неужели вы отбили его у 
непр1ятеля? Разскажите мне это обстоятельство». Я разсказала подробно все 
происшеств1е и назвала офицера; Государь сказалъ, что это известная фамил1я, и 
что неустрашимость моя въ этомъ одномъ случае более сделала мне чести, нежели 
въ продолжен1е всей кампанш, потому что имела ocнoвaнieмъ лучшую изъ добро-
детелей—сострадаше! Хотя поступокъ вашъ,—продолжалъ Государь,—служитъ самъ 
себе наградою, однако жъ, справедливость требуетъ, чтобъ вы получили и ту, 
которая вамъ следуетъ по статуту: за спасеше жизни офицера дается Георпевск1й 
крестъ. Съ этими словами Государь взялъ со стола крестъ и Своими руками вделъ 
въ петлицу мундира моего. Я вспыхнула отъ радости и въ замешательстве ухватила 
обе руки Государя, чтобъ поцеловать ихъ, но Онъ не допустилъ. Надеюсь,—ска-
залъ Государь,—что крестъ этотъ будетъ вамъ напоминать Меня въ важнейшихъ 
случаяхъ жизни вашей. Много заключается въ словахъ сихъ! Клянусь, что обо-
жаемый Отецъ Росс1и не ошибется въ Своемъ надеян1и; крестъ этотъ будетъ 
моимъ ангеломъ-хранителемъ! До гроба сохраню воспоминаше, съ нимъ соеди-
ненное; никогда не забуду происшеств1я, при которомъ получила его, и всегда-
всегда буду видеть руку, теперь къ нему прикасавшуюся!..» 

Въ дополнен1е къ только что цитированнымъ нами словамъ Дуровой о 
нaгpaждeнiи ея знакомъ Военнаго Ордена, не считаемъ излишнимъ привести удо-
стоверен1е Капитула Орденовъ: въ спискахъ Капитула по знакамъ отлич1я Воен-
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наго Ордена прежняго образца нодъ Л» 5723 значится ножалованнымъ корнетъ 
Мар1упольскаго гусарскаго полка Александръ Александровъ и внесенъ въ списки 
Капитула'съ отношетемъ бывшей Государственной военной комисс1и отъ 2-го декабря 
1810 г. за № 10526 Итакъ, н-Ьтъ никакого сомн'Ьн1я, что Надежда Андреевна, 
действительно, является единственной женщиной Георпевскимъ кавалеромъ въ Росс1и. 

Къ Надежде Андреевне въ 1861 году обращался съ просьбой дать ему свою 
автоб1ографда Всеволодъ Николаевичъ Мамышевъ, издатель «Русской патр1отиче-
ской библ1отеки. Георпевсые кавалеры или подвиги кавалеровъ ордена Св. вели-
комученика и победоносца Георпя». На его письмо Надежда Андреевна ответила 
следующимъ письмомъ: 

«Милостивый Государь всеволодъ николаевичъ 2)! очень пр1ятно мне, что 
вы напомнили о знакомстве моемъ съ вашимъ родителемъ, человекомъ достой-
нымъ всякаго уважен1я какъ по качествамъ ума и сердца, такъ и по могу-
чему таланту писателя, съ удовольств1емъ вспомнилъ я то время, которое провелъ 
у него на боткинскомъ заводе, где онъ служилъ тогда. Что касается до желан1я 
вашего видеть имя мое въ ряду Георпевскихъ Кавалеровъ, то хотя оно и поль-
стило моему самолюб1ю, но не знаю, буду ли я иметь право на это отлич1е: ор-
денъ мой 5-й степени, и я не знаю, даетъ ли онъ право на назван1е Кавалера 
офицеру. О бioгpaфiи моей вы можете выправиться въ моихъ запискахъ; въ нихъ 
подробно описана вся жизнь моя съ самого рождешя. Книги эти вы можете до-
стать въ Императорской библ1отеке_, более нетъ уже ихъ нигде, ихъ три, пер-
вый две подъ назвашемъ: Девица-Кавалеристъ, а третья просто Записки Але-
ксандрова, въ истине всего, тамъ написаннаго, я удостоверяю честнымъ словомъ 
и надеюсь, что вы не будете верить всемъ толкамъ и суждеп1ямъ, делаемымъ 
вкривь и вкось людьми-сплетниками—въ запискахъ моихъ есть много собствен-
ныхъ именъ людей достойныхъ уважешя, которые выставлены при не совсемъ 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ я бы желалъ, чтобы имена эти были заменены про-
сто начальными буквами или даже звездочками. За симъ свидетельствую вамъ мое 
искреннее уважеше и остаюсь преданный Слуга вашъ Александровъ (Н. Дурова). 
21-го ноября 1861 г., Елабуга». 

Вместе съ этимъ намъ нигде не удалось найти подтвержден1я словъ Николая Ва-
сильевича Сушкова, который въ неизданной части своего «Обоза къ потомству» з) 
пишетъ: 

«Я виделъ этого заслуженнаго воина (Дурову) уже въ черномъ фраке, въ 
серыхъ съ лампасами брюкахъ, съ солдатскимъ крестомъ св. Георг1я и съ офи-
церскимъ св. Владим1ра съ бантомъ, въ доме В. С. Шереметьева. Къ обеду онъ 
повелъ одну изъ хозяекъ. После обеда курилъ табакъ изъ гусарской трубки. Але-
ксандровъ отказался отъ службы, какъ обиженный: ему прислали на голову рот-
мистра. Два раза, однако жъ, его удерживали въ полку и только по третьему про-
шепш онъ уволенъ». 

О томъ, что Надежда Андреевна имЬла орденъ св. Владим1ра ни она не упо-
минаетъ въ своихъ «Запискахъ» да и никто другой изъ современниковъ не гово-

>) УдостовЬреше А̂  4311 Капит5ма Росайскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ ноября 
16-го дня 1901 года. 

Рукописный отд^лъ Императорской публичной биолштеки, орвограф1Я подлинника сохранена 
3) Рукопись Н. В. Сушкова хранится въ Московскомъ Румянцевскомъ Музе* № 1356. 
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ритъ объ этомъ. BipHie, что тутъ просто ошибка со стороны Сушкова. Также 
трудно съ достоверностью сказать, какая была причина выхода ея въ отставку 
обида ли, о которой говоритъ Сушковъ, или семейныя обстоятельства. 

Итакъ, въ 1808 году Дурова—корнетъ Мар1упольскаго гусарскаго полка Але-
ксандровъ отправилась изъ Петербурга въ Луцкъ, стоянку полка i). Первое время 
она не помнитъ себя отъ восторга. Она—офицеръ; самъ Государь милостиво раз-
р-Ьшилъ ея дальнейшее пребыван1е на военной службе, собственноручно наградилъ 
знакомъ Военнаго Ордена и не только приказалъ выдать ей 1.050 рублей на 
обмундироваше, но и разрешилъ при необходимости обращаться къ нему съ прось-
бами черезъ графа Ливена. 1.050 рублей, повидимому, хватило не на долго. Ма-
р1упольск1й полкъ, по ея словамъ, былъ дорогой; съ теми деньгами, которыя она 
получила, она не умела распоряжаться. Въ течеше всей ея жизни мы встречаемъ 
у нея сетован1я на недостатокъ средствъ и на то, что деньги прямо неизвестно 
на что и какъ, но таютъ въ ея рукахъ. Лишь только Н. А. Дурова прибыла въ 
гусарскш полкъ, она сразу очутилась въ довольно неловкомъ положен1и, такъ какъ 
у нея изъ выданныхъ ей при отправлен1и въ полкъ денегъ остались лишь гроши. 
Помня милостивое paзpeшeнie Императора обращаться къ нему со всеми нуждами, 
она не замедлила написать гр. Ливену письмо следующаго содержашя: 

«С1ятельнейш1й Графъ Милостивый Государь 2). Пpiexaвъ въ полкъ 1 Февраля 
нашелъ я первый эскадронъ въ Луцке, которымъ за отлучкою Князя Щербатова, 
командуетъ ма1оръ Дымчевичъ; я къ нему явился и номещенъ въ его эскадронъ. 
Надеюсь на милостивое позволен1е вашего с1ятельства относится къ вамъ во всехъ 
своихъ надобностяхъ, осмеливаюсь доложить вашему ciятeльcтвy, что я издержалъ 
деньги, полученныя при отъезде на мундиръ, получилъ все не образцовое и здесь 
долженъ переделывать и не имею за что купить лошадь и нужные къ ней при-
боры и также покорнейше прошу ваше с1ятельство помочь мне въ томъ случае 
какъ и при отправлен1и въ полкъ: но теперь мне довольно половины той суммы. 
Я не решился бы безпокоить ваше с1ятельство этою пустою прозбою, если бы 
могъ надеяться жаловашемъ исправить что нужно; но жалован1е намъ скоро не 
дадутъ, а 1-го Мая будетъ дивиз1онный командиръ смотреть полкъ и могу полу-
чить много непр1ятностей, если не буду иметь всего, что долженъ иметь офицеръ 
по униформу, и, нопросивъ еще разъ прощен1я у вашего с1ятельства въ моей до-
кучливости, къ которой я принужденъ необходимостью, остаюсь вашего с1ятельства 
покорнейш1й слуга Александръ Александровъ». 

Графъ Ливенъ передалъ письмо это своему пр1емнику гр. Аракчееву, кото-
рый сделалъ пометку на этомъ письме: «писалъ къ ней самъ и уведомилъ, что 
500 рублей денегъ пожалованы». 

15-го марта 1808 года Надежда Андреевна, получивъ письмо гр. Аракчеева и 
500 рублей, высланные ей, написала письмо гр. Аракчееву: 

«Maia 7-го 1808 г. С1ятельнейш1й Графъ Милостивый Государь! Принося 
мою чувствительную благодарность за снизхожден1е которое ваше с1ятельство ока-

1) Въ именномъ списк4 генерадовъ, штабъ и оберъ-офицеровъ Мар1упольскаго гусарскаго полка 
га 1807—1811 гг. въ спискахъ корнетовъ за 1808 г. находимъ корнета Александрова, Александра 
Андреевича. Перешелъ съ 1-го апреля 1811 г. въ Литовск1й уланскШ полкъ. 

2) Газета сГолосъ» № 346—30 декабря 1863 г. Ореограф1я сохранена. 
*) Архивъ канц. воен. министерства <Частныя письма и просьбы», д'Ьла гр. Аракчеева № 31, 

кн. 2—1808 г. Орвограф1я сохранена. 
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зали въ исполненш моей прозбы, надеюсь, что аятельнепш1п графъ извините 
произшедшую отъ неопытности смелость наскучать прозбами тогда какъ я дол-
женъ не просить но заслуживать и позволите быть вашего с1ятельства милости-
вого государя покорнейшимъ слугою Александръ Александровъ». 

Въ «Запискахъ» Дурова ничего не упоминаетъ о своемъ nociníenin графа 
Ливена передъ отъ-Ьздомъ въ Мар1упольстп полкъ и о томъ, что она просила 
графа быть ходатаемъ за отца у Государя. Между т^мъ, въ письме графа Ливена 
къ графу Аракчееву отъ 21-го февраля 1808 года упоминается о просьбе Надежды 
Андреевны объ отце, а также приводимъ ниже и письмо старика Дурова къ графу 
Аракчееву. 

«Графъ Алексей Андреевичъ! Государь Императоръ повелеть мне изволилъ 
уведомить Ваше С1ятельство, къ единому Вашему сведетю, что дочь коллежскаго 
советника Андрея Дурова въ нрошломъ 1807 году, скрывъ свой полъ, опреде-
лилась въ Польсшй уланскш полкъ рядовымъ подъ именемъ Соколова, и слу-
жилъ всю прошедшую кампан1ю съ отлич1емъ, за что произведенъ былъ въ унтеръ-
офицеры и награжденъ знакомъ отлич1я Св. Георпя. Родной ея дядя, коллежск1п 
советникъ Николай Дуровъ, находяп],1йся здесь въ Петербурге, открылъ ея тайну 
и просилъ объ увольнеши ея отъ военной службы; вследств1е сего она, по Высо-
чайшему повелен1ю, выписана была сюда; но по елику она объявила лично Его 
Величеству желан1е продолжать службу, то по сему и определена она въ Mapi-
упольсшй гусарскш полкъ корнетомъ подъ именемъ Александрова, дабы темъ 
скрыть настоящее ея состоян1е, ибо о семъ званш и родственникамъ ея не известно; 
изъ Польскаго уланскаго полка она выключена. При отъезде ея просила она меня 
быть ходатаемъ объ отце при Его Императорскомъ Величестве, который служить 
городничимъ въ Вятской губерши, въ городе Сарапуле. Получа ныне отъ него 
препровождаемое при семъ письмо и доведя оное до сведен1я Его Величества, 
Государь Императоръ повелелъ мне cié письмо доставить вашему ciятeльcтвy съ 
вышеозначеннымъ пояснен1емъ». 

Письмо старика Дурова: 
«По уведомлен1ю дочери моей, проживающей въ Петербурге подъ именемъ 

Александръ Соколовъ, по несчастью, служившей въ Коннопольскомъ полку това-
рищемъ, которая пишетъ, чтобы я прямо адресовался къ Вамъ, что я исполняя, 
покорнейше прошу первое принять меня въ Ваше покровительство и все бедное 
мое семейство, а потому и несчастнаго моего друга Соколова или я не знаю подъ 
какимъ онъ теперь именемъ. Прошу Ваше С1ятельство внять гласу природы и 
пожалеть о несчастномъ отце, прослужившемъ въ арм1и слишкомъ двадцать летъ 
офицеромъ, а потомъ продолжавшемъ статскую службу также более двадцати летъ, 
лишившись жены, или лучше сказать, наилучшаго друга, и имея надежду на Соко-
лова, что, по крайней мере, онъ усладить мою старость и водворить въ недрахъ 
моего семейства спокойств1е; но во всемъ вышло противное: онъ пишетъ, что въ 
полкъ едетъ служить, куда не изъясняя въ своемъ письме. Нельзя ли сделать 
милость уведомить почтеннейшимъ Вашимъ извещен1емъ, где и въ какомъ полку, 
и могу ли я надеяться скоро иметь ея дома хозяйкою. С1я милость Ваша усугу-
бить мое Tepninie, и беру смелость испросить Васъ иногда Соколову написать; 
онъ уверилъ меня, что Вы доставите ему мои письма. Ахъ какъ я, отецъ мой, 
буду Вамъ за это благодаренъ, и тогда удостойте Вашимъ милостивымъ ответомъ!» 
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Несмотря на настойчивую просьбу старика отца, инкогнито Надежды Андреевны 
сохранялось вплоть до ея поездки въ отпускъ изъ Мар1упольскаго полка къ отцу 
зимой 1809 года. 

Обласканная Государемъ, награжденная знакомъ отлич1я Военнаго Ордена и 
довольно крупною по темъ временамъ денежною суммою, Дурова съ самыми 
радостными мыслями ^деть къ м^Ьсту стоянки своего новаго полка въ г. Луцкъ. 
Прибывъ въ полкъ, Дурова перезнакомилась съ офицерами и ихъ семьями и вскоре 
совершенно освоилась съ своимъ новымъ положешемъ. Въ 1809 году она поехала 
въ двухмесячный отпускъ домой къ отцу, но жизнь въ провинщи, отъ которой 
она уже окончательно отвыкла, была слишкомъ не по ней и она, но окончанш 
отпуска, съ радостнымъ чувствомъ отправилась обратно въ полкъ. Въ полку въ то 
время жилось, по ея описан1ямъ, пр1ятно и весело. Особенно часто Дурова вспоми-
наетъ о семье подполковника Павлищева, съ семьей котораго она сблизилась 
благодаря следующему случаю. 

На одномъ изъ конныхъ учен1й, въ присутств1и начальника дивизш кн. Су-
ворова, Надежда Андреевна упала съ лошади. После учешя ее потребовалъ къ 
себе командиръ батал1она маюръ Дымчевичъ и приказалъ ей отправиться въ 
местечко Турискъ къ полковому берейтору поручику Вихману и у него учиться 
ездить верхомъ. Подполковникъ Павлищевъ командовалъ запаснымъ эскадрономъ. 
Вихманъ и Надежда Андреевна постоянно бывали въ семье Павлищевыхъ, и, въ 
конце концовъ, Надежда Андреевна была въ этой семье своимъ человекомъ. Стар-
шая дочь Ольга Ивановна была очаровательной девушкой, веселой и приветливой. 
Она учила Надежду Андреевну игре на гитаре, а последняя учила Ольгу Павли-
щеву рисовать. Если верить некоторымъ источникамъ, то причиной перехода 
Надежды Андреевны впоследствш въ Литовсшй уланск1й полкъ была та же Ольга 
Павлищева. Надежда Андреевна заметила, что молодая девушка, не предполагая 
инкогнито, начала увлекаться корнетомъ Александровымъ, которому подарила на 
память кольцо. Одновременно и товарищи Александрова стали подшучивать надъ 
нимъ и его яко бы романе. Не желая открывать свое инкогнито и не желая въ 
то же время ставить Ольгу Павлищеву въ фальшивое положен1е, Надежда Андреевна 
предпочла перевестись въ другой полкъ. На всю жизнь она сохранила теплое 
воспоминан1е о дружбе съ милой Павлищевой, подарокъ которой, золотое кольцо, 
она никогда не снимала съ руки. 

Уроки верховой езды Надежда Андреевна описала въ своихъ «Запискахъ» 
кратко, живо, интересно и поучительно: 

«Я живу у нашего полкового берейтора поручика Вихмана и каждое утро 
часа полтора езжу верхомъ безъ седла на попонке и вечеромъ съ часъ. Къ до-
саде [моей, Вихманъ страстный охотникъ и я, волею или неволею, но должна 
ездить вместе съ нимъ на охоту. Иногда я решительно отказываюсь участвовать 
въ этихъ смертоуб1йствахъ; тогда Вихманъ стращаетъ меня, что, если не буду 
ездить на охоту, то не буду уметь крепко держаться въ седле. Охота—единствен-
ный способъ, говоритъ онъ, достигнуть совершенства въ искусстве верховой езды, 

1) Батал1овъ, въ настоящее вреия днвизюнъ. 
Дымчевичъ, ма1оръ Петръ Степановичъ (именной списокъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ 

Мар1упольскаго гусарскаго полка съ 1807—1811 годъ. 
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и я опять отправляюсь скакать, сломя голову, по какимъ-то опушкамъ, островамъ, 
болотамъ и кочкамъ». 

Сама же Надежда Андреевна объясняетъ ея переходъ въ Литовск1й уланск1й 
полкъ т-Ьмъ, что жизнь въ Мар1упольскомъ полку была ей не по средствамъ. Отъ 
Мар1унольскаго гусарскаго полка Надежда Андреевна въ 1810 году была коман-
дирована ординарцемъ къ Милорадовичу, главнокомандующему резервной арм1ей. 
Въ Шеве ей пришлось представляться Ермолову, отъ личности котораго она 
осталась въ восторг^. Нриводимъ зд^Ьсь ея своеобразную и м-Ьткую характеристику 
этого генерала. «Пр1емъ генерала былъ весьма ласковъ и вЬжливъ. Обращеше 
Ермолова им^етъ какую-то обворо-
жительную простоту и вм-Ьсте обяза-
тельность. Я заметила въ немъ черту, 
заставляющую меня предполагать 
въ Ермолове необыкновенный умъ: 
ни въ комъ изъ бывающихъ у него 
офицеровъ не полагаетъ онъ нево-
спиташя, незнатя , неуменья жить; 
съ каждымъ говоритъ онъ, какъ съ 
равнымъ себе, и не старается упро-
стить свой разговоръ, чтобъ быть 
понятнымъ; онъ не имеетъ смешного 
предубежден1я, что выражен1я и 
способъ объясняться людей лучшаго 
тона не могутъ быть понятны для 
людей средняго сослов1я. Эта высо-
кая черта ума и доброты предубедила 
меня видеть все уже съ хорошей 
стороны въ нашемъ генерале. Черты 
лица и физ1оном1я Ермолова пока- • 
зываютъ душу великую и непре-
клонную». 

Дурова, повидимому, очень 
успешно справлялась съ своей ролью 
ординарца; по крайней мере, если ей 
верить, Милорадовичъ всегда бралъ 
ее съ собой, если нуждался въ ординарце. Вспоминая это время, Дурова пишетъ: 

«Выбираются дни, что я съ утра до вечера летаю на своемъ коне «Алмазе» 
или подле кареты Милорадовича, или съ поручен1ями отъ него къ разнымъ лпцамъ 
въ Шеве. Въ последнемъ случае, онъ посылаетъ меня тогда только, когда тотъ, 
къ кому надобно послать, проезж1й или пр1езж1й генералъ; но когда онъ вьгЬз-
жаетъ самъ въ карете или верхомъ, то всегда уже сопровождаю его я одна съ 
моими гусарами, и никогда никакой другой ординарецъ не ездить за нимъ. Изъ 
этого я заключаю, что Милорадовичъ любитъ блескъ и пышность: самолюбш его 
очень пр1ятно, что блистающ1й золотыми шнурами гусаръ на гордомъ коне 
рисуется близъ окна его кареты и готовъ, по мaнoвeнiю его, лететь, какъ стрела, 
куда онъ прикажетъ». 

Литовскаго уланск. полка поручикъ Александръ 
Андреевичъ Александровъ (1811 г.). 

Изъ собр. лортретовъ уланск. Литовскаго полка. 
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У Мплорадовича Дурова пробыла ординарцемъ два м-Ьсяда и загЬмъ возвра-
тилась въ полкъ. Вскоре она уЬхала въ 28-дневный отпускъ въ Петербургъ, где 
въ то время постъ графа Аракчеева занялъ Барклай де Толли. Къ нему и обра-
тилась Дурова съ просьбой о денежномъ пособ1и, которое ей было выдано въ 
размере 500 рублей 19-го декабря 1810 года. Въ этотъ же пр1ездъ въ Петер-
бургъ Надежда Андреевна стала хлопотать черезъ посредство Барклая де Толли 
о переводе ея въ уланск1й Литовсюй полкъ, выбравъ его, какъ хорошо ей знакомый. 

Еще до выхода Высочайшаго приказа о переводе, Надежде Андреевне было 
выдано денежное пособ1е въ размере 478 руб. 121/2 к. на обмундироваше и про-
ездъ въ уланск1й Литовск1й полкъ. 

1-го апреля 1811 года состоялся Высочайш1й приказъ о переводе корнета 
Александрова изъ гусарскаго Мар1упольскаго полка въ уланск1й Литовсшй полкъ. 

Съ тяжелымъ чувствомъ разсталась Надежда Андреевна съ товарищами Мар1у-
польцами, где ей такъ все пришлось по сердцу и съ которыми у нея были свя-
заны лучш1я воспоминашя, воспоминан1я о техъ радостныхъ дняхъ, когда она 
впервые одела офицерсше гусарск1е шнуры. Съ грустью и сожалешемъ она гово-
ритъ о минутахъ разставанк съ полкомъ: 

«Съ прискорб1емъ разсталась я съ моими достойными товарищами, съ сожа-
лен1емъ скинула я блестящ1й мундиръ свой и печально надела сишй колетъ съ 
малиновыми отворотами. Сказавъ печальное прости храбрымъ сослуживцамъ, золо-
тому мундиру и вороному коню, села я на перекладную телегу и понеслась во 
весь скокъ по дорогЬ къ Пинску». 

Улансий Литовск1й полкъ квартировалъ въ Домбровице. Въ полку Надежда 
Андреевна скоро освоилась и пр1обрела друзей, и жизнь ея стала протекать весело 
и беззаботно. Но, вотъ, пришло приказаше: выступить въ 24 часа, и вновь нача-
лась для нея походная и боевая жизнь. 

Въ своемъ дневнике «Запискахъ» Надежда Андреевна такъ описываетъ первые 
дни своего пребыванш въ полку и вообще жизнь полка: 

«Меня назначили въ эскадронъ къ ротмистру Подъямпольскому, прежнему 
сослуживцу моему по Мар1упольскому полку. Доброму ген1ю моему угодно, чтобы 
и здесь эскадронные товарищи мои были люди образованные: Шварцъ, Чернявск1й 
и два брата Торнези, отличные офицеры въ полку по уму, тону и воспитан1ю. 
Подъямпольсий не далъ мне еще никакого взвода; я живу у него; всякш день взвод-
ные начальники пр1езжаютъ къ намъ и мы очень весело проводимъ наше время». 

Шефомъ Литовскихъ уланъ былъ Тутолминъ. Домбровицы принадлежали 
графу Платеру, который радушно принималъ у себя Литовскихъ уланъ. Въ доброе 
старое время умели веселиться: «Балъ у Тутолмина сменяется баломъ у Платера; 
мы танцуемъ поутру, танцуемъ ввечеру, после развода, который теперь всяк1й 
день делается съ музыкою и полнымъ парадомъ и всегда передъ глазами нашего 
генералъ-инспектора, графини Мануцци, мы едемъ все къ полковнику; у него 
завтракаемъ, танцуемъ и, наконецъ, расходимся по квартирамъ готовиться къ вечер-
нему балу». 

Такъ Надежда Андреевна описываетъ мирное времяпрепровождеше. Но, вотъ, 
какъ мы выше сказали, грянулъ боевой кличъ и было получено приказанш Литов-
скому уланскому полку выступить въ походъ въ 24 часа; этимъ приказомъ вновь 
и началась походная и боевая жизнь для Надежды Андреевны. 
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11 марта 1812 г. Литовсюй улансый полкъ выступилъ изъ Домбровицы, и 
начались опять переходы, передвижен1я, остановки въ маленькихъ деревевькахъ. 
Объ одной изъ этихъ стоянокъ, какъ разъ въ то время, когда распространилось 
извеспе, что Наполеонъ вступилъ въ пределы Росс1и, Дурова пишетъ: 

«Мы стоимъ въ бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади 
наши оседланы, мы одеты и вооружены; съ полуночи половина эскадрона садится 
на лошадей и выезжаетъ за селен1е содержать пикетъ и делать разъезды; другая 
остается въ готовности на лошадяхъ. Днемъ мы спимъ. Этотъ родъ жизни очень 
похожъ на описан1е, которое делаетъ мертвецъ Жуковскаго; 

«Бливъ Наревы домъ мой тесный: 
Только м^сяцъ поднебесный 
Надъ долиною ввойдетъ, 
Лишь полночный часъ пробьетъ, 
Мы коней своихъ сбдлаемъ. 
Темны кельи покидаемъ». 

Это точь-въ-точь мы, Литовсие уланы: всякую полночь седлаемъ, выезжаемъ; и 
домикъ^ который занимаю, тесенъ, малъ и близъ самой Наревы. О сколько это 
ноложеше опять дало жизни всемъ моимъ oщyшeнiямъ. Сердце мое полно чувствъ, 
голова мыслей, плановъ, мечташй, предположен1й; воображеше мое рисуетъ мне 
картины, блистающ1я всеми лучами и цветами, как1е только есть въ царстве при-
роды и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь. 
Какъ сравнить ее съ тою, какую вела я въ Домбровице. Теперь каждый день, 
каждый часъ я живу и чувствую, что живу: о, въ тысячу разъ, въ тысячу разъ 
превосходнее теперешн1й родъ жизни... Балы, танцы, волокитства, музыка... О 
Боже! как1я пошлости, как1я скучныя занят1я!» 

Затемъ началось постепенное медленное отступлен1е всей арм1и, съ редкими 
перестрелками и незначительными стычками съ непр1ятелемъ. Вскоре отступлеше 
становится более быстрымъ. Надежда Андреевна говоритъ: «Скорымъ маршемъ 
идемъ мы вглубь Росс1и и несемъ на плечахъ своихъ непр1ятеля, который отъ 
чистаго сердца верить, что мы бежимъ отъ него. Счаст1е ослепляетъ... Охота же 
такъ бежать... Я не знаю, что мне делать; смертельно боюсь изнемочь; впослед-
ств1и это припишутъ не чрезмерности столькихъ трудовъ, но слабости моего пола. 
Мы идемъ и день и ночь. Отдохновен1е наше состоитъ въ томъ только, что оста-
новя полкъ, позволять намъ сойти съ лошадей на полчаса; уланы тотчасъ ложатся 
у ногъ своихъ лошадей, а я, облокотясь па седло, кладу голову на руку, но не 
смею закрыть глазъ, чтобъ невольный сонъ не овладелъ мною. Мы не только не 
спимъ, но и не едимъ: спешимъ куда-то. Ахъ, бедный нашъ полкъ. 

«Чтобъ прогнать сонъ, меня одолевающ1й, я встаю съ лошади и иду пешкомъ; 
но силы мои такъ изнурены, что я спешу опять сесть па лошадь и съ трудомъ 
поднимаюсь на седло. Жажда налить мою внутренность; воды нетъ нигде, исключая 
канавъ по бокамъ дороги; я сошла опять съ лошади и съ величайшимъ неудоб-
ствомъ достала на самомъ дне канавы отвратительной воды, теплой и зеленой; я 
набрала ее въ бутылку и, севъ съ этимъ сокровищемъ на лошадь, везла еще верстъ 
пять, держа бутылку передъ собою на седле, не имея решимости ни выпить, 
ни бросить эту гадость; но чего не делаетъ необходимость! Я кончила темъ, что 
выпила адскую влагу... 
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«Еслибъ я им^ла миллюны, отдала бы ихъ теперь всЬ за пoзвoлeнie уснуть. 
Я въ совершенномъ изнеможении. ВсЬ мои чувства жаждутъ успокоешя... Мн-Ь 
вздумалось взглянуть на себя въ светлую полосу своей сабли: лицо у меня бл-Ьдно, 
какъ полотно, и глаза потухли. Съ другими н-Ьтъ такой сильной перемены и, в^рно, 
оттого, что они ум^ють спать на лошадяхъ; я не могу». 

Наконецъ, Литовск1й полкъ подошелъ къ Смоленску, гд'Ь войскамъ объявили 
манифестъ Императора Александра. 

«Близъ Смоленска объявили намъ Государевъ манифестъ, въ которомъ было 
сказано: «что Государь не удерживаетъ бол^е нашего мужества и даетъ свободу 
отомстить непр1ятелю за скуку противувольнаго отступлен1я, до сего времени 
необходимаго... Солдаты наши прыгали отъ радости, и взоры всЪхъ пылали муже-
ствомъ и удовольств1емъ. «Наконецъ!—говорили офицеры,—теперь будетъ наша оче-
редь догонять». 

чСмоленскъ. Я опять слышу грозный, величественный гулъ пушекъ. Опять 
вижу блескъ штыковъ. Первый годъ моей воинственной жизни воскресаетъ въ 
памяти моей!.. Н^тъ! трусъ не им-Ьетъ души! Иначе, какъ могъ бы онъ видеть, 
слышать все это и не пламен-Ьть мужествомъ! Часа два дожидались мы нрика-
зан1я подъ сгЬнами кр'Ьпости Смоленской; наконецъ, велено намъ идти на нeпpiя-
теля. Жители города, видя насъ проходящихъ въ порядке, устройстве, съ герой-
скою осанкою и уверенносию въ своихъ силахъ, провожали насъ радостными 
восклицашями; некоторые, а особливо старики, безпрерывно повторяли: помоги 
Богъ! помоги Богъ!» какимъ-то необыкновенно торжественнымъ голосомъ, который 
заставлялъ меня содрогаться и приводилъ въ умилеше... 

«Полкъ нашъ помещенъ по обеимъ сторонамъ дороги; эскадронъ Подъям-
польскаго на левой; еще левее кирпичные сараи. Место, намъ доставшееся, такъ 
неудобно для оборотовъ кaвaлepiи, что, при первомъ натиске непр1ятеля, мы не 
удержимъ его за собою; все это поле изрыто, усеяно мелкими кустами и пере-
резано рытвинами, такъ что при каждомъ быстромъ движен1и эскадронамъ при-
шлось бы перескакивать на каждомъ шагу или ровъ, или кустъ, или яму. Такъ 
какъ здесь брали глину для кирпичей, то ямъ было безчисленное множество и, 
сверхъ того, все oui были полны дождевой воды. Намъ было велено удерживать 
непр1ятеля. Итакъ, чтобы завязать дело, Подъямпольсый, выстроивъ эскадронъ въ 
боевой порядокъ, велелъ выехать фланкерамъ. «Кому изъ васъ, господа, угодно 
взять надъ ними начальство?»— спросилъ насъ ротмистръ... Старшш Торнези сейчасъ 
вызвался; онъ и человекъ двадцать лучшихъ наездниковъ пустились на непр1ятеля. 
Черезъ часъ они возвратились все, исключая Торнези, котораго французы изру-
били; говорятъ, что онъ въ запальчивости занесся въ толпу ихъ и, сколько они 
ему ни кричали: «Randez-vous! Randez-vons!» онъ, не слушая, рубилъ ихъ направо и 
налево и, наконецъ, они съ остервененхемъ кинулись на него и вмигъ его не 
стало. 

«Когда Подъямпольск1й спросилъ фланкеровъ, какъ могли они допустить, чтобъ 
изрубили ихъ офицера, то они въ оправдан1е свое сказали, что Торнези заскакалъ 
въ толпу непр1ятелей и, не принимая предложен1я ихъ сдаться, рубилъ и бранилъ 
ихъ безъ пощады, и что они все вдругъ кинулись на него; множество сабель за-
сверкало надъ несчастнымъ Торнези, и онъ упалъ къ ногамъ своей лошади безъ 
жизни и образа. 
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«Мы все смотрели очень внимательно на правую сторону дороги, где про-
исходило уже сражеше, и некоторые изъ нашихъ эскадроновъ отлично дрались; 
дорого заплатили бы мы за это зеван1е по сторонамъ, еслибъ нашъ священникъ 
Вартминск1й, самый неустрашимый человекъ изъ всего полка, не подъехалъ къ 
намъ и не указалъ въ левую сторону своею нагайкою (единственнымъ оруж1емъ, 
которое онъ равно употреблялъ для лошадей и для непр1ятеля). Взглянувъ, куда 
онъ указывалъ, мы увидели скачущую къ намъ во флангъ непр1ятельскую кава-
лер1ю; въ одно мгновен1е Подъямпольсий скомандовалъ: «второму полуэскадрону пра-
вое плечо впередъ» и, поставя его къ непр1ятелю лицомъ, приказалъ мне взять 
начальство и въ ту же минуту ударить на несущуюся къ намъ конницу. Восхи-
тительная минута для меня. Но вдругъ команда моя: «съ места маршъ-маршъ!» 
слилась съ громовымъ голосомъ нашего начальника, раздавшимся позади нашего 
фронта: «назадъ, назадъ»... Въ одну секунду мой нолуэскадронъ повернулся назадъ 
и поскакалъ, сломя голову, на большую дорогу; я осталась позади всехъ. Безъ 
порядка скакалъ эскадронъ густой толпою по кустамъ, буграмъ и рытвинамъ; «Зе-
лантъ», горячш, заносчивый конь мой, рвался изъ подъ меня, но я не смела дать 
ему воли; онъ имелъ дурную привычку, разгорячась, драть голову кверху, и 
мне предстоялъ весьма трудный выборъ: дать волю «Зеланту» и тотчасъ упасть съ 
нимъ въ яму или полететь стремглавъ черезъ кустъ или, придерживая его, быть 
догнанной непр1ятелемъ, летящимъ по следамъ нашимъ. Я выбрала последнее, какъ 
более безопасное: посредственность французской кавалер1и давно была мне из-
вестна, и я могла быть уверена, что въ целомъ отряде, который гнался за нами, 
ни одна лошадь не равнялась «Зеланту» въ быстрой. Итакъ, удерживая коня сво-
его, неслась я большимъ галопомъ вследъ скачущаго эскадрона, но, слыша близко 
за собою топотъ лошадей и увлекаясь невольнымъ любопытствомъ, не могла не 
оглянуться. Любопытство мое было вполне награждено: я увидела скачущихъ за 
мною на аршинъ только отъ крестца моей лошади трехъ или четырехъ непр1ятель-
скихъ драгунъ, старавшихся достать меня палашами въ спину. При этомъ виде 
я, хотя не прибавила скорости моего бега, но, сама не знаю для чего, закинула 
саблю на спину остр1емъ вверхъ. Миновавъ бугры и ямы, «Зелантъ», какъ бурный 
вихрь, унесъ меня отъ толпы непр1ятельской. Выбравшись на ровное место, мы 
отплатили нeпpiятeлю за свое безпорядочное бегство: повинуясь голосу офицеровъ, 
эскадронъ въ минуту пришелъ въ порядокъ, построился и грозною тучею понесся 
навстречу непр1ятелю. Земля застонала подъ копытами ретивыхъ коней, ветеръ 
свисталъ во флюгерахъ пикъ нашихъ, казалось, смерть со всеми ея ужасами не-
слась впереди фронта храбрыхъ уланъ. Непр1ятель не вынесъ этого вида и, желая уйти, 
былъ догнанъ, разбить, разсеянъ и прогнанъ несравненно съ большимъ урономъ, 
нежели былъ нашъ, когда мы приневолены были отступать во весь духъ черезъ 
бугры и рытвины. 

«Теперь эскадронъ нашъ поставили на правой стороне дороги, а бугристое 
поле занято егерями. «Давно бы такъ!—говорить Подъямпольсшй, покручивая усы 
съ досадою...—Мы здесь должны охранять крепость и такъ стоимъ безъ дела, но 
въ готовности, то есть на лошадяхъ и пики на перевесъ. Впереди насъ стрелки 
Бутырскаго полка перестреливаются съ непр1ятельскими. Храбрый, отличный полкъ. 
Какъ только онъ началъ действовать, въ ту же минуту пули непр1ятельск1я пере-
стали долетать до насъ». 
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«На этомъ Mtc i i мы будемъ до завтра. Бутырсий полкъ смененъ другимъ, и 
теперь пули не только долетаютъ до насъ, но и ранятъ. Подъямнольскому это 
очень HenpiflTHo. Наконецъ, наскуча видеть, что у насъ то того, то другого отво-
дили за фронтъ, онъ послалъ меня въ Смоленскъ къ Штакельбергу сказать о 
критическомъ положен1и нашемъ и спросить, что онъ прикажетъ делать. Я испол-
нила, какъ было велено, сказала Штакельбергу, что у насъ много ранено людей 
и спросила, какое будетъ его приказан1е. «Стоять,—отвЬчалъ Штакельбергъ,—стоять, 
не трогаясь ни на шагъ съ м^ста. Странно, что Пoдъямпoльcкiй присылаетъ объ 
этомъ спрашивать!» Я съ великимъ удовольств1емъ повезла этотъ прекрасный от-
веть своему ротмистру: «Что,—кричалъ мне издали Подъямпольсшй,—что велено?» 
«Стоять, ротмистръ!» «Ну, стоять, такъ стоять»,—сказалъ онъ спокойно и, оборотясь 
къ фронту съ темъ неустрашимымъ видомъ, который такъ ему свойственъ, хотелъ 
было несколько ободрить солдатъ, но, къ удивлен1ю своему, увиделъ что они не 
имеютъ въ этомъ нужды: взоры и лица храбрыхъ уланъ были веселы; недавняя 
победа одушевила черты ихъ геройствомъ. Весь ихъ видъ говоритъ: беда непр1я-
телю!» 

Какъ бы то ни было, но Смоленскъ, какъ известно, былъ оставленъ нашими 
войсками, которыя продолжали отступлен1е въ глубь Poccin. 

После Смоленска Надежда Андреевна была назначена ординарцемъ къ Ко-
новницыну: 

«По очереди пришлось мне быть на ординарцахъ у Коновницына. Генералъ 
этотъ очень любитъ находиться, какъ можно ближе, къ непр1ятелю и, кажется, за 
ничто считаетъ кагая-бъ то ни было опасности; по крайней мере онъ такъ же спо-
коенъ среди битвъ, какъ и у себя въ комнате. Здесь завязалось небольшое сра-
жеше. Генералъ подъехалъ къ передовой лиши; но какъ свита его тотчасъ 
привлекла вниман1е и выстрелы непр1ятеля, то онъ приказалъ намъ разъехаться. 
Не знаю почему, мы не скоро послушались его, и въ это время ранили подъ 
нимъ лошадь. Непр1ятель сосредоточилъ на нашей группе свои выстрелы, что и 
заставило Коновницына отъехать немного далее отъ лин1и фланкеровъ. Когда мы 
повернулись все за нимъ, то мой досадный «Зелантъ», имея большой шагъ, 
неприметно вышелъ впередъ генеральской лошади. Коновницынъ, увидя это, спро-
силъ меня очень строго: «куда вы, господинъ офицеръ? Разве не знаете, что вамъ 
должно ехать за мною, а не впереди?» Со стыдомъ и досадою осадила я свою 
лошадь. Генералъ, верно, подумалъ, что это страхъ заставилъ меня прибавить 
шагу!.. 

Коновницыну надобно было послать на левый флангъ къ графу Сиверсу 
узнать, что въ случае oтcтyплeнiя, безопасны ли и удобны ли дороги для его 
ретирады, довольно ли съ нимъ войска и не нужно ли будетъ ему подкреплен1я? 
Для приняия этого поручешя явилась я. «Охъ, нетъ!»—сказалъ Коновницынъ, 
взглянувъ на меня,—«вы слишкомъ молоды, вамъ нельзя этого поручить; пошлите 
кого постарее». Я покраснела: не угодно ли вашему превосходительству испы-
тать, можетъ быть, я въ состояши буду понять и исполнить ваши приказан1я. 
«А... очень хорошо, извините меня»,—сказалъ Коновницынъ торопливо и веж-

1) Полковникъ Штакельбергъ, Отто Отговичъ, командиръ Литовскихъ уланъ, принявш1й полкъ 
у Тутолмина. 
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ливымъ тономъ; онъ отдалъ мн^ свои приказашя, прибавя, чтобъ я какъ можно 
скорее ехала. Не успела я скрыться у него изъ виду, какъ онъ, тревожимый 
недоверчивостью, нослалъ другого ординарца по следамъ моимъ съ темъ же 
самымъ приказан1емъ, и это было действ1емъ видимаго покровительства Бож1я, 
потому что непр1ятель занялъ уже те места, черезъ которыя проехала я къ 
Сиверсу. Возвращаясь, я встретилась съ посланнымъ офицеромъ, отъ котораго 
и узнала, что тамъ, где прежде ехала, находятся уже непр1ятельсше стрелки. 
Пр1ехавъ къ Коновницину, я разсказала со всею подробностш о положеши 
отряда Сиверса, о путяхъ, переправахъ, средствахъ, однимъ словомъ, обо всемъ, 
что мне велено было узнать. Коновницынъ, выслушавъ мое донесен1е, расхвалилъ 
меня, нопросилъ извинешя въ томъ, что усомнился, было, дать мне поручеше 
по причине моей молодости и, видно, желая загладить это, посылалъ уже везде 
одну меня черезъ целый день, говоря при каждомъ поручеши: «вы исправнее 
другихъ». 

Князь Кутузовъ, герой многихъ славныхъ сражешй, сподвижникъ и сорат-
никъ Суворова^ русск1й по духу, былъ назначенъ 17-го августа главнокоман-
дующимъ. Руссмй народъ былъ удовлетворенъ, а войска—въ восторге. 

«У насъ новый главнокомандующш Кутузовъ... Это услышала я, стоя въ 
кругу ординарцевъ, адъютантовъ и многихъ другихъ офицеровъ, толпящихся около 
разведеннаго огня. Гусарсюй генералъ Дороховъ говорилъ, поглаживая седые усы 
свои: «дай Богъ, чтобъ Михайло Ларюновичъ поскорее пр1ехалъ и остановилъ 
насъ; мы разбежались, какъ подъ гору». 

«Кутузовъ пр1ехалъ... солдаты, офицеры, генералы,— все въ восхищен1и; 
спокойствие и уверенность заступили место опасен1й; весь нашъ станъ кинитъ и 
дышитъ мужествомъ»... 

Вскоре пришлось Дуровой участвовать и въ Бородинскомъ сражешй. Предо-
ставимъ ей самой разсказать объ этомъ кровавомъ дне: 

«Бородино. Вечеромъ вся наша арм1я расположилась биваками близъ села 
Бородино. Кутузовъ хочетъ дать сражеше, котораго такъ давно все желаютъ 
и ожидаютъ. Нашъ полкъ, по обыкновешю, занимаетъ передовую лишю. Въ 
эту ночь я сколько ни свертывалась, сколько ни куталась въ шинель, но не 
могла ни согреться, ни заснуть. Шалашъ нашъ былъ сделанъ а'^оиг и ветеръ 
свисталъ сквозь него, какъ сквозь разбитое окно. Товарищи мои, которыхъ ши-
нели теплы, спятъ покойно; охотно бы я легла у огня, но его нетъ и не раз-
водили. 

24-го августа. Ветеръ не унялся! На разсвете грозно загрохотала вестовая 
пушка. Гулъ ея несся, катился и переливался по всему пространству, занятому 
войскомъ нашимъ. Обрадовавшись дню, я тотчасъ оставила безпокойный ночлегъ 
свой! Еще не совсемъ замолкъ гулъ п^^шечнаго выстрела, какъ все уже было на 
ногахъ! Черезъ четверть часа все пришло въ движен1е, все готовится къ бою! 
Французы идутъ къ намъ густыми колоннами. Все поле почернело, закрывшись 
несметнымъ ихъ множествомъ. 

26-го. Адской день! Я едва не оглохла отъ дикаго, неумолкнаго рева обеихъ 
артиллергй. Ружейныя пули, которыя свистали, визжали, шикали и, какъ градъ, 
осыпали насъ, не обращали на себя ни чьего внимашя; даже и тЬхъ, кого ранили, 
и они не слыхали ихъ: до нихъ ли было намъ!.. Эскадронъ нашъ ходилъ несколько 
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разъ въ атаку, ч'Ьмъ я была очень недовольна: у меня нетъ перчатокъ, и руки 
мои такъ окоченели отъ холоднаго в-Ьтра, что пальцы едва сгибаются; когда мы 
стоимъ на мЬст-Ь, я кладу саблю въ ножны и прячу руки въ рукава шинели; но 
когда велятъ идти въ атаку, надобно вынуть саблю и держать ее голою рукой на 
вЪтру и холод-Ь. Я всегда была очень чувствительна къ холоду и вообще ко всякой 
т-Ьлесной боли; теперь, перенося днемъ и ночью жестокость сЬвернаго в^Ьтра. 
которому подвержена беззащитно, чувствую, что мужество мое уже не то, что 
было съ начала кампан1и. Хотя п^тъ робости въ душ^ моей, и цв^тъ лица моего 
ни разу не изменялся, я покойна, но обрадовалась бы, однако-лсъ, если бы пере-
стали сражаться. 

Ахъ, если бъ я могла согреться п опять почувствовать, что у меня есть 
руки и ноги. Теперь я ихъ не слышу, 

Желан1е мое исполнилось; нужды н^тъ, какимъ образомъ, но только исполни-
лось; я не сражаюсь, согрелась и чувствую, что у меня есть руки и ноги, а 
особливо л-Ьвая нога очень ощутительно даетъ мне знать, что я имЬю ее, она 
распухла, почернела и ломитъ нестерпимо: я получила контузш отъ ядра. Вах-
мистръ не допустилъ меня упасть съ лошади, поддержалъ и отвелъ за фронтъ. 
Несмотря на столько битвъ, въ которыхъ была, я не имела никакого понят1я о 
контуз1и; мне казалось, что получить ее, не значитъ быть ранену, и потому, не 
видя крови на колене своемъ, воротилась я къ своему месту. Подъямпольсий, 
оглянувшись и видя, что я стою передъ фронтомъ, спросилъ съ удивле{пемъ: 
«зачемъ ты воротплся?»—Я пе раненъ,—отвечала я . Ротмистръ, полагая, что меня 
ударила пуля на излете, успокоился, и мы продолжали стоять и выдерживат{> 
огонь до самой ночи. Тогда неприятель зачалъ освещать насъ светлыми ядрами, 
живописно скачущими мимо нашего фронта; наконецъ, и эта забава кончилась, 
все затихло. Лолкъ нашъ отстунилъ несколько назадъ и спешился, но эскадронъ 
Подъямпольскаго остался на лошадяхъ. Я не въ силахъ была выдерживать долее 
мучешй, претерпеваемыхъ мною отъ лома въ ноге, отъ холода, оледенявшаго 
кровь мою, и отъ жестокой боли всехъ членовъ (думаю оттого, что во весь 
день ни на минуту не сходила съ лошади). Я сказала Подъямпольскому, что не 
могу более держаться на седле и что, если онъ позволить, то я поеду въ ваген-
бургъ, где штабъ-лекарь Корниловичъ носмотритъ, что делается съ моей ногой; 
ротмистръ позволилъ. Наконецъ, пришло то время, что я сама охотно поехала въ 
вагенбургь!» 

После Бородинскаго боя Литовсый уланск1й полкъ со всей арм1ей отступилъ 
за Москву. Въ это время у Дуровой вышла непр1ятность, вследств1е которой она 
очутилась ординарцемъ у Кутузова. 

«Штакельбергъ послалъ меня за сЬномъ для полковыхъ лошадей, и я, волею 
или неволею, но должна была ехать на лошади, упрямой, ленивой и бе-
зобразной, какъ оселъ; пустя впередъ свою команду, ехала я за нею, ра-
змышляя о непр1ятномъ положен1и своемъ. Стыдъ и беда съ такимъ конемъ 
ожидаютъ меня въ первомъ деле: на нeпpiятeля онъ не пойдетъ, отъ непр1ятеля 
не унесетъ... 

«Вотъ здЬсь наши заводные,—сказалъ одинъ изъ уланъ своему товарищу, ука-
зывая на ближнее селеше; оно было въ версте отъ дороги, по которой я вела 
свой отрядъ. Мысль, что могу достать свою лошадь, осветила мой умъ, успокоила 
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и разогнала всЬ мрачные помыслы; я поручила унтеръ-офицеру вести шагомъ 
отрядъ къ ближнему л-Ьсу, а сама не поскакала уже, но потряслась, какъ могла 
скорее, къ селу, где надеялась найти нашихъ заводныхъ. 

Судьба ожесточилась противъ меня: я не нашла зд^сь своей лошади: 
здесь не нашего полка заводныя; улансюя далее еще верстахъ въ трехъ отъ 
селен1я. 

Несчастный голодный оселъ, на которомъ я сижу и терзаюсь досадою, какую 
только можно себе представить, не хочетъ идти иначе, какъ шагомъ и то съ вели-
чайшею ленью. Мучительнее этого cocтoянiя я еще не испытывала. Еслибъ мне 
отдали на выборъ: быть ли еще на двухъ Бородинскихъ cpaжeнiяxъ или два дня 
только иметь подъ собою эту верховую лошадь,—с1ю минуту избираю первое, не 
колебаясь ни секунды. 

Я отыскала и взяла своего Зеланта; но какъ дорого мне это стоило. 
Решась, во что бы то ни стало, избавиться непр1ятнаго положенз'я своего, прину-
дила я шпорами и саблею бедную лошадь довезти меня рысью до второго селен1я, 
и тутъ, къ восхищен1ю моему, первый предметъ, который мне представился, былъ 
Зелантъ. Пересевъ на него, полетела я, какъ стрела, къ тому лесу, куда велела 
ехать своему отряду; я надеялась отыскать его по следамъ, но множество дорогъ, 
идущихъ вправо, влЬво и поперекъ, и на всехъ безчисленное множество конскихъ 
следовъ привели меня въ недоумете. Проехавъ версты три на удачу по дорогЬ, 
которая показалась мне шире другихъ, пр1ехала я къ господскому дому прекрасной 
архитектуры. Цветникъ передъ крыльцомъ, ведущимъ въ садъ, былъ весь истоп-
танъ лошадьми; по аллеямъ тянулись богатыя кружева и блонды: следы граби-
тельства видны были везде. Не встречая тутъ ни одного человека и не зная, 
какъ отыскать свою команду, решилась я возвратиться въ полкъ. Штакельбергъ, 
увидя меня одну, спросилъ: «где жъ ваша команда?» Я откровенно разсказала. 
что, желая взять свою лошадь въ ближнемъ селен1и, велела отряду идти шагомъ 
къ лесу и тамъ дождаться меня; но что, возвратясь, я не нашла ихъ на назна-
ченномъ месте и теперь не знаю, где они. «Какъ смели вы это сделать!—закричалъ 
Штакельбергъ:—какъ смели оставить свою команду! Ни на секунду не должны вы 
были отлучаться отъ нея; теперь она пропала: лесъ этотъ занять уже непр1яте-
лемъ. Ступайте, сударь, сыщите мне людей, иначе я представлю на васъ главно-
командующему и васъ разстреляють»... Оглушенная этой выпалкой, поехала я 
опять къ проклятому лесу, но тамъ были уже непр1ятельск1е стрелки. Куда ты 
едешь, Александровъ, спросилъ меня офицеръ лейбъ-эскадрона, нaxoдившiucя въ 
передовой лин1и нашихъ стрелковъ. Я отвечала, что Штакельбергъ прогна.7ъ меня 
искать моихъ фуражировь.—А ты ужели ихъ потерялъ.—Я разсказала. Это, бра-
тецъ, пустяки, фуражиры твои, верно, прошли безопасно окольными дорогами и 
теперь должны быть въ селен1и, занятомъ заводными лошадьми нашего аррьер-
гарда; ступай туда. Я последовала его совету и въ самомъ дЬле нашла своихъ 
людей съ ихъ вьюками сена въ этомъ селе. На вопросъ: для чего не дожидались 
меня, сказали, что, услыша скачку и пальбу въ лесу, думали, что это неприятель 
и, не желая вовсе быть взятыми въ пленъ, уехали дальше, верстъ за восемь; пашли 
тамъ сено, навьючили имъ лошадей и пр1ехали ожидать меня здесь. Я отвела 
ихъ въ полкъ, представила Штакельбергу и поехала прямо къ главнокоман-
дующему. 
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«Пр1'Ьхавъ въ главную квартиру, увидала я на однихъ воротахъ написанныя 
мЬломъ слова: Главнокомандующему; я встала съ лошади и, вошедъ въ сЬни, встре-
тила какого-то адъютанта.'—Главнокомандующ1й здесь? спросила я.—Здесь, отвечалъ 
онъ вежливымъ и ласковымъ тономъ, но въ ту же минуту видъ и голосъ адъю-
танта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру Кутузова: «не знаю; здесь 
нетъ, спросите тамъ»,—сказалъ онъ отрывисто, не глядя на меня, и тотчасъ ушелъ. 
Я пошла далее и опять увидела на воротахъ: «Главнокомандующему». На этотъ 
разъ я была уже тамъ, где хотела быть: въ передней горнице находилось 
несколько адъютантовъ; я подошла къ тому, чье лицо мне показалось лучше дру-
гихъ; это былъ Дишканецъ:—доложите обо мне главнокомандующему, я имею 
надобность до него.—Какую, вы можете объявить ее черезъ меня.—Не могу, мне 
надобно, чтобы я говорила съ нимъ сама и безъ свидетелей; не откажите мне въ 
этомъ снисхождеши, прибавила я, вежливо кланяясь Дишканцу. Онъ тотчасъ 
пошелъ въ комнату Кутузова и черезъ минуту, отворяя дверь, сказалъ мне, «пожа-
луте» и съ этимъ вместе самъ вышелъ опять въ переднюю; я вошла и не только 
съ должнымъ уважен1емъ, но даже съ чувствомъ благоговен1я поклонилась седому 
герою, маститому старцу, великому полководцу. «Что тебе надобно, другъ мой», 
спросилъ Кутузовъ, смотря на меня пристально.—Я желала бы иметь счаст1е 
быть вашимъ ординарцемъ во все продолжеше кампан1и и пр1ехалъ просить васъ 
объ этой милости. «Какая жъ причина такой необыкновенной просьбы, а еще более 
способа, какимъ предлагаете ее?» Я разсказала, что заставило меня принять эту 
решимость и, увлекаясь вocпoминaнieмъ незаслуженнаго оскорблешя, говорила съ 
чувствомъ, жаромъ и въ смелыхъ выражешяхъ, между прочимъ, я сказала, что, 
родясь и выросши въ лагере, люблю военную службу со дня моего рождешя, что 
посвятила ей жизнь мою навсегда, что готова пролить всю кровь свою, защищая 
пользы Государя, Котораго чту, какъ Бога, и что, имея такой образъ мыслей и 
репутащю храбраго офицера, я не заслуживаю быть угрожаема смерт1ю... Я оста-
новилась какъ отъ полноты чувствъ, такъ и отъ некотораго замешательства: я 
заметила, что при слове «храбраго офицера» на лице главнокомандующаго пока-
залась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть; я угадала мысль его и, 
чтобы оправдаться, решилась сказать все.—Въ Прусскую кампан1ю, ваше высоко-
превосходительство, все мои начальники такъ много и такъ единодушно хвалили 
смелость мою и даже самъ Буксгевденъ назвалъ ее безпримерною, что после 
всего этого я считаю себя въ праве назваться храбрымъ, не опасаясь быть со-
чтенъ за самохвала.—Въ Прусскую кампан1ю! разве вы служили тогда? который 
вамъ годъ? Я полагалъ, что вы не старее шестнадцати летъ». Я сказала, что мне 
двадцать треий годъ и что въ Прусскую кампан1ю я служила въ Коннопольскомъ 
полку.—«Какъ ваша фамил1я», спросилъ поспешно главнокомандующШ.—Але-
ксандровъ. Кутузовъ всталъ и обнялъ меня, говоря: какъ я радъ, что имею, нако-
нецъ, удовольств1е узнать васъ лично! Я давно уже слышалъ объ васъ. Останьтесь 
у меня, если вамъ угодно; мне очень пр1ятно будетъ доставить вамъ некоторое 
отдохновен1е отъ тягости трудовъ военныхъ; что жъ касается до угрозы разстре-
лять васъ^ прибави.11ъ Кутузовъ, усмехаясь, то вы напрасно приняли ее такъ 
близко къ сердцу; это были пустыя слова, сказанныя въ досаде. Теперь подите 
къ дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня безсменнымъ 
ординарцемъ». Я пошла было, но онъ опять позвалъ меня: «вы хромаете? отчего 
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это?» Я сказала, что въ сражешй подъ Бородинымъ получила контуз1ю отъ ядра. 
«Контуз1ю отъ ядра! и вы не лечитесь! сей-часъ скажите доктору, чтобы осмотр-Ьлъ 
вашу ногу». Я отв-Ьчала, что контузк была очень легкая и что нога моя почти 
не болитъ. Говоря это, я лгала: нога моя болела жестоко и была вся багровая». 

Но ординарцемъ Надежд^ Андреевн^ пришлось быть не долго. Нога, на ко-
торую она сразу мало обратила вни-
машя, продолжала болеть, явилась 
изнурительная лихорадка и ей при-
шлось взять отнускъ и -Ьхать по-
правляться домой. Передъ отъ-Ьздомъ 
Кутузовъ потребовалъ ее къ себ^Ь: 
«вотъ подорожная и деньги на про-
гоны», сказалъ онъ, подавая то и 
другое, «поезжай съ Богомъ. Если 
въ чемъ будешь им^ть надобность, 
пиши прямо ко мне, я сделаю все, 
что отъ меня будетъ зависеть. Про-
щай, другъ мой!» Велиый полково-
децъ обнялъ меня съ отеческою неж-
ност1ю. 

Въ отпуску Надежда Андреевна 
пробыла до весны, а затемъ верну-
лась обратно въ полкъ. Въ Москве 
она узнала о смерти Кутузова и 
была очень огорчена этимъ изве-
ст1емъ, въ виду того, что главноко-
мандующ1й, во время ея пребывашя 
у него ординарцемъ, тепло отно-
сился къ ней и обещалъ ей и въ 
будущемъ свое покровительство. 

Въ 1юле месяце полкъ опять 
выступилъ въ походъ и двинулся 
въ Прусс1ю къ крепости Модлинъ, 
куда и прибыль 10-го августа, а затемъ Дуровой съ частью полка пришлось по-
бывать въ Праге , подъ Гарбургомъ и, наконецъ, подъ Гамбургомъ. Извест1е о 
взят1И Парижа прекратило военныя действ1я, и Надежда Андреевна воспользо-
валась мирнымъ временемъ, чтобы съ однимъ изъ товарищей объехать Голь-
штишю, которая ей чрезвычайно нравилась. Затемъ войска пошли обратно въ 
Росс1ю, и Литовсюй уланск1й полкъ былъ размещенъ въ местечке Яновичи— 
«грязнейшее изъ всехъ местечекъ въ свете», какъ его называетъ Дурова. 
Въ 1815 году опять ей пришлось идти за границу, но, простоявъ недолго 
въ Ковне, полкъ возвращается въ Росс1ю и располагается на квартирахъ въ 
Великихъ Лукахъ. Въ 1816 году Надежда Андреевна на две недели команди-
руется въ Петербургъ но деламъ полка въ Коммиссар1атъ. Эта командировка 
пришлась не по душе Дуровой, и она о ней вспоминаетъ съ большимъ неудо-
вольств1емъ: 

Уланскаго Литовскаго полка поручикъ Александръ 
Андреевичъ Александровъ. 

Ординарецъ Кутузова. 

Изъ собр. портр. уланск. Литовскаго полка. 
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«Завтра отправляюсь въ полкъ; дв^ нед-Ьли отпуска миновали, я провела ихъ 
скучно: съ утра до вечера въ мундир^, затянута, становясь во фронтъ, получая 
извещен1я явиться туда, явиться сюда. Никогда бол^Ье не поЬду въ такой отпускъ». 

Въ этотъ пр1ездъ въ Петербургъ Дурова являлась графу Аракчееву и вотъ 
ея личная характеристика графа: 

«Говорятъ, что графъ очень суровъ; н^тъ, мне онъ показался ласковымъ и даа;е 
добродушнымъ. Онъ подошелъ ко мн-Ь, взялъ за руку и говорилъ, что ему очень 
пр1ятно узнать меня лично; обязательно припомнилъ мн^, что по письмамъ моимъ 
выполнилъ все безъ отлагательства и съ удовольств1емъ. Я отвечала, что обязан-
носию сочла придти къ нему повторить лично мою благодарность за милостивое 
внимaнie. Графъ простился со мною, ув-Ьряя въ готовности своей делать все, для 
меня угодное. Столько вежливости казалось мне очень несовместнымъ съ темъ 
слухомъ, который носитсл везде о его угрюмости, неприступности, какъ говорятъ 
друпе. Графъ, можетъ быть, только просто сердитъ иногда; въ чемъ нетъ еше 
большой беды». 

Надежда Андреевна очень любила музыку, а потому пользовалась своимъ 
пребыван1емъ въ столице п старалась побывать везде, где можно было послушать 
хорошую музыку. Въ одномъ концерте въ Филармоническомъ зале съ ней прои-
зошелъ инциндентъ, о которомъ она разсказываетъ: 

«Дамы безпрестанно приходили, и ряды стульевъ все ближе подвигались къ 
намъ—ко мне и моему соседу.—Посмотрите, какъ оне близко, сказала я, неужели 
мы отдадимъ имъ свое место.—Не думаю, отвечалъ онъ, усмехаясь, место наше 
для нихъ неудобно.—Вотъ еш;е рядъ прибавился. Еще одинъ, и оне будутъ у 
самыхъ коленъ нашихъ.—А разве это худо... Я замолчала и стала опять раз-
сматривать нарядъ вновь пришедшихъ дамъ. Прямо противъ меня сидела одна въ 
розовомъ берете и платье, сухощавая, смуглая, но пр1ятная лицемъ и съ умною 
физ1оном1ею; ей, казалось, было уже летъ тридцать; подле креселъ ея стоялъ 
генералъ Храповицый. — Не жена ль это его? Я смотрела на нее, не сводя 
глазъ; въ наружности ея проявлялось что-то необыкновенное... Наконецъ, я обо-
ротилась къ моему соседу: позвольте спросить, кто эта дама въ розовомъ, прямо 
противъ насъ.—Храповицкая, жена этого генерала, что стоитъ подле ея креселъ.— 
Я что-то слышалъ... Соседъ не далъ кончить: да, да такихъ героинь у насъ не-
много... Отзывъ этотъ укололъ мое самолюб1е.—Кажется, была одна... Меня опять 
прервали.—Да, была одна, но ужъ той нетъ, она умерла, не выдержала... Вотъ 
новость! много разъ случалось мне слышать собственную свою истор1ю со всеми 
прибавками и изменен1ями, часто нелепыми, но никогда еще не говорили мне 
въ глаза, что я умерла! съ чего взяли это? Какъ могъ пронесться слухъ о смерти, 
когда я жива, лично известна Царю... Впрочемъ, пусть думаютъ такъ, можетъ, это 
къ лучшему... Пока мысли эти пролетали въ голове моей, я смотрела на това-
1)ища, разумеется не видя его; онъ тоже смотрелъ на меня и, казалось, читалъ 
мысль мою въ глазахъ:—вы не верите? я слышалъ это отъ людей, которые дово-
дились ей роднёю... Я не отвечала. Могильный разговоръ этотъ испугалъ меня, и, 
сверхъ того, боялась, чтобъ онъ не заметилъ, какъ близко это относится ко мне 
До окончан1я концерта я не говорила съ нимъ ни слова». 

По возвращен1и въ полкъ, Дурова взяла четырехмесячный отпускъ и поехала 
къ отцу. Во время этого отпуска ей наскучила жизнь въ Сарапуле и она довольно 



— 39 — • 

долгое время прогостила на Ижевскомъ оружейномъ заводЬ, начальпикъ котораго 
былъ генералъ Гренъ, большой пpiятeль ея отца. По окончан1и отпуска Дурова 
вернулась въ полкъ съ целью окончательно распрощаться съ нимъ и выйти въ 
отставку. Мы выше уже приводили верс1ю, сообщаемую Сушковымъ, но которой 
она ушла изъ полка, а именно, якобы она была обижена т^мъ, что ей на голову 
прислали ротмистра; въ своихъ же запискахъ она говоритъ: 

«Сегодня я уезжаю. [Батюшка, прощаясь со мною, сказалъ: «не пора ли 
оставить мечъ? я старъ: мне нуженъ покой и замена въ хозяйстве; подумай объ 
этомъ». Я испугалась такого предложен1я... Мне казалось, 'гго вовсе не надобно 
никогда оставлять меча, а особливо въ мои лета, что я буду дЬлать дома. Такъ 
рано осудить себя на монотонныя заняия хозяйства. Но отецъ хочетъ этого!.. Его 
старость!.. Ахъ! нечего делать. Надобно сказать всему прости!., и светлому мечу, 
и доброму коню... друзьямъ!.. веселой жизни!., учешю, парадамъ, конному строю!., 
скачке, рубке... всему, всему конецъ!.. Все затихаетъ, какъ ни бывало, и одни 
только незабвенныя воспоминан1я будутъ сопровождать меня на дише берега Камы; 
въ те места, где цвело детство мое; где я обдумывала необыкновенный планъ свой!. 

«Минувшее счасие!... слава!., опасности!., шумъ!.. блескъ!.. жизнь, кипящая 
деятельностш!.. прощайте!» 

Изъ справки, наведенной въ 1837 г. генераломъ Позеномъ, состоявшимъ 
при военномъ министре графе Чернышеве, по поводу поднесен1я Надеждой 
Андреевной экземпляра ея записокъ подъ зarлaвieмъ «Кавалеристъ-девица» Импе-
ратору Николаю I, мы узнаемъ, что она была уволена отъ службы по прошенш 
за болезшю, штабсъ-ротмистромъ, 9-го марта 1816 года и при увольненш полу-
чила пособ1е въ 2.000 руб. Указъ же объ отставке вышелъ лишь 24-го апреля 
1817 года. Въ этой же справке, которую мы помещаемъ ниже полностью, ска-
зано, что въ 1812 году Дурова получила еще разъ единовременное пocoбie въ 
1.000 руб., а съ 25-го января 1824 года стала получать ежегодную пенс1ю въ 
размере 1.000 руб. въ годъ. Со времени ухода Надежды Андреевны со службы 
и вплоть до 1836 года, когда она вновь появляется въ Петербурге уже въ роли 
литератора сначала со своими «Записками», а затемъ и съ другими повестями и 
разсказами, мы не имеемъ почти никакихъ достоверныхъ данныхъ о томъ, где и 
какъ она провела эти 20 летъ. Изъ ея же книги «Годъ жизни въ Петербурге», 
изданной въ 1838 г., мы узнаемъ, что она, после выхода въ отставку, прожила 
четыре года въ столице и, повидимому, где-то въ Коломне. 

«Отправивъ записку я отправилась и сама взглянуть на те мЬста, въ 
которыхъ жила четыре года. 

«Сколько воспоминан1й столпилось въ сердце и уме моемъ при виде низень-
каго угловатаго домика въ Коломне... вотъ его зеленыя жалузи... вотъ садъ, 
густой, тенистый... деревья его и теперь, какъ прежде, видны черезъ заборъ... 
вотъ маленькая терраса... 

«Это былъ когда-то домъ моего родственника, я жила въ немъ более двухъ 
летъ... какъ все здесь знакомо мне! и знакомо не просто... вотъ здесь проезжала 
карета... стукъ колесъ ея я умела отличать отъ стука колесъ всехъ каретъ, 
сколько ихъ есть въ Петербурге!.. 

') Пушкину. 
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«Пятнадцать л^тъ исчезли... мне казалось, что я по прежнему опять иду къ 
Аларчину мосту, оттуда къ Калинкину, къ Тр1умфальнымъ воротамъ... на дачу... 
на дачу... смотрю на нее и не узнаю... кто-то живетъ здЬсь теперь... отчего вся 
эта сторона смотритъ какою-то фабрикою... О, пятнадцать л^тъ. Оставили вы 
зд-Ьсь сл-Ьды свои!» 

Если и в-Ьрно, что съ 1816 по 1820—21 годъ она жила въ Петербург-Ь, то 
про остальные 15 л^тъ мы знаемъ только, что она провела ихъ въ провинщи, 
по некоторымъ даннымъ, сначала въ ЕлабугЬ, затемъ въ Сарапуле и потомъ 
снова въ Елабуге. 

Мысль взяться за перо и привести въ порядокъ свой дневникъ была, пови-
димому, внушена НадеждЬ Андреевне ея братомъ Bacилieмъ Андреевичемъ. Ва-
сил1й Андреевичъ былъ знакомъ лично съ Александромъ СергЬевичемъ Пушки-
нымъ и, пользуясь этимъ знакомствомъ^ обратился къ поэту, издававшему «Совре-
менникъ», съ пpeдлoжeнieмъ купить рукопись сестры или посодействовать къ 
издaнiю ея записокъ. Къ сожалешю, у насъ нетъ письма Васил1я Андреевича къ 
Пушкину, а помещаемъ ответъ последняго отъ 16-го 1юня 1835 г. 

«Милостивый Государь Bacилiй Андреевичъ. Искренне обрадовался я, получа 
письмо ваше, напомнившее мне старое любезное знакомство, и спешу вамъ отве-
чать. Если авторъ записокъ согласится поручить ихъ мне, то съ охотою берусь 
хлопотать объ ихъ издан1и. Если думаетъ онъ ихъ продать въ рукописи, то пусть 
назначить самъ имъ цену. Если книгопродавцы не согласятся, то, вероятно, я ихъ 
куплю. За уснехъ, кажется, можно ручаться. Судьба автора такъ любопытна, такъ 
известна и такъ таинственна, что разрешен1е загадки должно произвести сильное 
общее впечатлеше. Что касается до слога, то чемъ онъ проще, темъ будетъ 
лучше. Главное: истина, искренность. Предметь самъ по себе такъ занимателенъ, 
что никакихъ украшен1й не требуетъ. Они даже повредили бы ему. Поздравляю 
васъ съ новымъ образомъ жизни; жалею, что изъ ста тысячъ способовъ достать 
10.000 рублей ни одинъ еще вами съ успехомъ, кажется, не употребленъ. Но 
деньги дело наживное. Были бы мы живы. Прощайте, съ нетерпетемъ ожидаю 
ответа. Съ глубочайшимъ почтешемъ и совершенною преданностью имею честь 
быть милостивый государь вашъ покорнейш1й слуга Александръ Пушкинь». 

Есть основание предполагать^ что въ издан1и записокъ Надежды Андреевны 
какую-то роль играль Николай Родюновичъ Мамышевъ, которому, какъ видно изъ 
2-го письма Дуровой къ Пушкину, еще въ апреле 1835 г. были посланы руко-
писи. 1-е письмо ея къ Пушкину написано въ августе того же 1835 г. 

1-е письмо: «Не извиняюсь за простоту адреса, милостивый государь Александръ 
Сергеевичъ. Титулы кажутся мне смешны въ сравнен1и съ славнымъ именемъ вашимъ. 
Чтобъ не занять напрасно ни времени, ни внимашя вашего, спешу сказать, что 
заставило меня писать къ вамъ. У меня есть несколько листовъ моихъ записокъ; 
я желалъ бы продать ихъ и предпочтительно вамъ. Купите, Александръ Сер-
геевичъ. Прекрасное перо ваше можеть сделать изъ нихъ что-нибудь весьма 
занимательное для вашихъ соотечественниковъ, темъ более, что происшеств1е, 
давшее поводъ писать ихъ, было некогда предметомь любопытства и удивлешя. 
ц е н у назначьте сами; я въ этомъ деле ничего не разумею и считаю за лучшее 
ввериться вамъ самимъ, вашей честности и опытности. Много еще хотелъ бы я 
сказать о моихъ запискахъ, но думаю, что вамъ некогда читать длинныхъ писемъ. 
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И такъ утруждаю васъ только, что записки были писаны не для печати и что я, 
вверяясь уму вашему, отдаю вамъ ихъ, какъ он^ есть, безъ переменъ и безъ 
поправокъ. Преданный слуга вашъ Александровъ. Вятской губерти, Елабуга. 
.5-го Августа 1835 года». 

2-е письмо. «Не знаю, что мне делать, милостивый государь Александръ 
СергЬевичъ. Еще въ Апреле послана была рукопись ноя въ трехъ тетрадяхъ къ 
Мамышеву въ Гатчино. Первыя две онъ получилъ, но последняя пропала: 
я въ праве такъ думать, потому что шестой мЬсяцъ, какъ Мамышевъ ничего 
не отвечаетъ мне. При этой последней тетради былъ и портретъ мой, писанный 
съ меня въ шестнадцати-летнемъ возрасте п, разумеется, въ томъ виде, въ какомъ 
мне надобно было быть тогда. Я пишу Мамышеву, чтобъ онъ отослалъ къ вамъ 
мои записки; но если вы не получили еще ихъ, прошу меня уведомить: я тотчасъ 
пришлю вамъ подлинникъ ихъ. Примерное несчастье было бы, если бы и онъ 
пропалъ. Адресъ прошу делать на собственное мое имя: Александрову въ Ела-
бугЬ. Искренно почитающ1й васъ Александръ Александровъ. 30-го Сентября 
1835 г.». 

Здесь необходимо передать письмо Н. А. Дуровой къ Николаю Родюновичу 
Мамышеву. 

23-го Сентября 1835 года. Милостивый Государь Николай Родюновичъ. Не 
получая отъ васъ 6-й месяцъ никакого yвeдoмлeнiя о моей рукописи, посланной 
къ вамъ 7-го Апреля этого года, я нашелся вынужденнымъ справиться объ этомъ 
въ Гатчинской почтовой конторе. Не могу ни понять, ни придумать, где она и 
что съ ней сделалось? У меня хочетъ купить ее Пушкинъ^ Александръ Сергеевичъ. 
Если рукопись у васъ, то сделайте милость, отошлите къ нему въ Псковскую 
губерн1ю, въ городъ Островъ, въ село Тригорское; онъ теперь тамъ и пробудетъ 
до Декабря. Прошу васъ покорнейше, Николай Родюновичъ, отослать ему хоть 
первую мою рукопись, о которой вы писали мне, что получили, если уже вторая 
пропала. Мне хотелось бы кончить это дело скорее, потому что мне до край-
ности нужны деньги. Преданный слуга вашъ Александровъ». 

Примечаше. На первой странице письма, сбоку, рукою Н. Р. Мамышева 
сделана заметка: «10-го Октября 1835 года отослана рукопись къ Пушкину». 

3-е письмо: «Милостивый государь Александръ Сергеевичъ. Мамышевъ давно 
уже писалъ мне, что отослалъ рукопись мою къ вамъ, и такъ позвольте мне 
узнать ваше мнен1е объ ней и то, угодно ли вамъ взять ее. Въ случае, если она 
вамъ не надобна, прошу васъ покорно переслать ее ко мне обратно. Преданный 
слуга вашъ Александръ Александровъ. 6-го генваря 1836 года. Елабуга». 

«19-го Января 1836 года. Милостивый Государь Александръ Андреевичъ. 
По последнему письму вашему отъ 6-го Января чрезвычайно меня встревожило. 
Рукописи вашей я не получилъ, и вотъ какую подозреваю на то причину. Уехавъ 
въ деревню на три месяца, я пробылъ въ ней только три недели и принужденъ 
былъ наскоро воротиться въ Петербургъ. Вероятно, ваша рукопись послана въ 
Псковъ. Сделайте милость, не гневайтесь на меня. Сейчасъ еду хлопотать; задержки 
постараюсь вознаградить. Я, было, совсемъ отчаявался получить записки, столь 
нетерпеливо мною ожидаемыя. Слава Богу, что теперь попалъ на следъ. Съ глубо-
чайшимъ почтен1емъ и совершенною преданностъю честь имею быть вашимъ усерд-
нейшимъ и покорнейшимъ слугою Александръ Пушкпнъ». 
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4-е письмо. «Милостивый государь Александръ Серг-Ьевичъ. Рукопись моя, 
вояжируя бол-Ье года, возвратилась, наконецъ, ко MHÍ. Я несколько суев^рень, и 
такая неудача заставляетъ меня переждать козни злого рока. Л^томъ я прйду 
самъ съ моими записками, чтобы лично отдать ихъ подъ ваше покровительство; 
а теперь въ замену братъ посылаетъ вамъ мои «Записки 12-го года», если вы 
найдете ихъ стоющими труда, чтобъ поправить. Ohí не были присоединены къ 
гЬмъ, которыя были присланы вамъ изъ Гатчины. Можетъ быть, я сужу пристра-
стно, можетъ быть, я увлекаюсь воспоминан1ями; но «Записки 12-го года» uh í 
кажутся интереснее первыхъ. Съ истиннымъ почтен1емъ им^ю честь быть вашимъ 
покорнымъ слугою Александръ Александровъ. 17-го Февраля 1836 г.». 

Хотя мысль использовать дневникъ Дуровой-Александрова и принадлежитъ 
Васил1ю Андреевичу, и онъ же первый написалъ объ этомъ Пушкину, т^мъ не 
менее, Надежда Андреевна во второмъ же письме своемъ къ поэту проситъ «пи-
сать ей лично обо всемъ, касающемся ея литературной работы». Получается впе-
чатлеше, что Дурова, несмотря на свою искреннюю привязанность къ брату, все же 
не желаетъ поручать ему вести это дело, зная его, какъ безалабернаго человека 
и великаго фантазера. Эту черту его характера, очевидно, зналъ и Пушкинъ, 
всноминаюш1й о его планахъ и несбыточныхъ фантаз1яхъ въ своемъ письме отъ 
16-го шня . 

Но, въ конце концовъ, Васил1й Андреевичъ пересылаетъ все же Александру 
Сергеевичу тотъ отрывокъ записокъ, который былъ помЪщенъ въ «Современнике». 

«СПБ. 17-го Марта 1836 года. Милостивый Государь, Васил1п Андреевичъ. 
Очень благодарю васъ за присылку записокъ и за доверенность, вами мне ока-
занную. Вотъ мои предложен1я: 1) Я издаю журналъ; во второй книжке онаго 
(т. е. въ 1юле месяце) напечатаю я записки о 12 годе (все или часть ихъ) и 
тотчасъ перешлю вамъ деньги по 200 рублей за листъ напечатанный. 2) Дождав-
шись другихъ записокъ брата вашего, я думаю соединить съ ними и записки 
о 12 годе; такимъ образомъ, книжка будетъ толще и следственно, дороже. Полныя 
записки вероятно, пойдутъ успешно после того, какъ я о нихъ протрублю въ 
своемъ журнале. Я готовъ ихъ и купить и напечатать въ пользу автора, какъ ему 
будетъ угодно и выгоднее. Во всякомъ случае, будьте уверены, что приложу все-
возможное стараше объ успехе общаго дела. Братецъ вашъ пишетъ, что летомъ 
будетъ въ Петербурге. Ожидаю его съ нетерпешемъ. Прощайте, будьте счастливы 
и дай Богъ вамъ разбогатеть съ легкой ручки Александрова, которую ручку прошу 
за меня поцеловать. Весь вашъ Александръ Пушкинъ. Сейчасъ прочелъ пере-
писанныя записки: прелесть! живо, оригинально, слогъ прекрасный. Успехъ несо-
мнителенъ. 27-го марта». 

Повидимому, Надежда Андреевна послала Мамышеву не полную рукопись и 
почему-то эта рукопись вернулась къ ней въ феврале 1836 г., когда была выслана 
Пушкину тетрадь, относящаяся къ 1812 году, т. е. именно тотъ отрывокъ, кото-
рый и появился въ «Современнике». Во всякомъ случае «Записки 12-го года» 
появились въ «Современнике» въ томъ же 1836 г. подъ зaглaвieмъ «Записки 
Н. А. Дуровой» со следующимъ предислов1емъ Александра Сергеевича: 

«Mado vir, modo femina. Ov. Въ 1806 г. молодой мальчикъ по имени Але-
ксандровъ вступилъ рядовымъ въ Koннo-Пoльcкiй улансшй полкъ, отличился, полу-
чилъ за храбрость солдатсюй TeoprieBCKiñ крестъ и въ томъ же году произведенъ 
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былъ въ офицеры въ Мар1упольсый гусарск1й полкъ. Bnocл'feдcтвiи перешелъ онъ 
въ Литовсшй уланск1й и продолжалъ свою службу столь же ревностно, какъ и 
началъ. 

«Повидимому, все это въ порядк-Ь вещей и довольно обыкновенно; однако-жъ, 
это самое наделало много шуму, породило много толковъ и произвело сильное 

Изъ собр. гравюръ уланскаго Литовскаго полка. 

впечатлен1е отъ одного нечаянно открывшагося обстоятельства: корнетъ Алексан-
дровъ былъ д-Ьвица Надежда Дурова. 

«Каюя причины заставили молодую девушку, хорошей дворянской фамил1и, 
оставить отечесшй домъ, отречься огь своего пола, принять на себя труды и 
обязанности, которыя пугаютъ и мужчинъ, и явиться на поле cpaжeнiй—и какихъ 
еще? Наполеоновскихъ! Что побудило ее? Тайныя, семейныя огорчешя? Воспа-
ленное воображеше? Врожденная неукротимая склонность? Любовь?.. Вогь вопросы, 
нын-Ь забытые, но которые въ то время сильно занимали общество. 

«Ныне Н. А. Дурова сама разрешаетъ свою тайну. Удостоенные ея доверен-
ности, мы будемъ издателями ея любопытныхъ записокъ. Съ неизъяснимымъ участ1емъ 
прочли мы признате женщины, столь необыкновенное; съ изумлешемъ увид-Ьди, 
что н-Ьжные пальчики, некогда cжимaвшie окровавленную рукоять уланской сабли, 
владеютъ и перомъ быстрымъ, живописнымъ и пламеннымъ. Надежда Андреевна 
позволила намъ украсить страницы «Современника» отрывками изъ журнала, 
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веденнаго ею въ 1812 — 13 году. Съ глубочайшей благодарностью спешимъ вос-
пользоваться ея позволен1емъ». Изд. 

Самъ Пушкинъ въ двухъ своихъ письмахъ выражаетъ живой интересъ къ 
судьбе «Записокъ» и къ ихъ автору. Въ письме къ жене 11-го мая 1836 г. онъ 
пишетъ: 

«Что Записки Дуровой? Пропущены ли цензурою? Оне мне необходимы. 
Безъ нихъ я пропалъ»... и въ письме къ Надежде Андреевне того же года пишетъ: 

«Вотъ начало вашихъ записокъ. Все экземпляры уже напечатаны и теперь пере-
плетаются. Не знаю^ возможно ли будетъ остановить издан1е. Мнен1е мое искреннее 
и безкорыстное—оставить, какъ есть. Записки Амазонки, какъ-то слишкомъ изы-
сканно, манерно, напоминаютъ немецые романы. «Записки Н. А. Дуровой» просто, 
искренно и благородно. Будьте смелы, вступайте на поприще литературное столь же 
отвадшо, какъ и на то, которое васъ прославило. Полумеры никуда не годятся. 
Весь вашъ—А. П. 

Домъ мой къ вашимъ услугамъ. На Дворцовой набережной, домъ Батишева, 
у Прачешнаго мосту». 

После появлешя отрывка записокъ въ «Современнике», Дурова .хлопотала о 
томъ, чтобы Пушкинъ принялъ на себя издательство всехъ ея записокъ полност1ю, 
но почему-то ей это не удалось, и издаль эти «Записки» уже ея двоюродный 
брать Ивань Григорьевичъ Бутовск1й, по ея личной просьбе. 

Весной 1836 года Надежда Андреевна пр1ехала въ Петербургъ, где она 
прожила годъ и несколько разъ лично виделась съ Пушкинымь и вела съ нимъ 
переписку по поводу издательства ея «Записокъ». 

«Видеться намъ, какъ замечаю, очень затруднительно: я не имею средствъ, 
вы времени. И такъ будемъ писать, это все равно: тотъ же разговорь. Своеручныя 
записки мои прошу васъ возвратить мне теперь же, если можно; у меня нере-
пишутъ ихъ въ четыре дня и нереписанныя отдамъ въ полную вашу волю, въ 
разсужденш переменъ, которыя прошу васъ делать, не спрашивая моего соглас1я; 
потому, что я только это имелъ въ виду, чтобъ отдать ихъ на судъ и подъ 
покровительство таланту, которому не знаю равнаго, а безъ этого неодолимаго 
желашя привлечь на свои записки с1ян1е вашего имени, я давно бы нашель 
людей, которые купили бы ихъ или напечатали въ мою пользу. Вы очень обяза-
тельно пишите, что ожидаете моихъ приказан1й. Вотъ моя покорнейшая просьба, 
первая, последняя и единственная: действуйте безъ отлагательства. Что удержи-
ваетъ васъ показать мои Записки Государю, какъ оне есть? Онъ вашъ цензор!.. 
Вы скажете, что его дома нетъ, онъ на маневрахь >). Поезжайте туда, тамъ онъ, 
верно въ хорошемъ расположен1и духа, и записки мои его не разсердятъ. Дей-
ствуйте или дайте мне волю действовать; я не имею времени ждать. Полумеры 
никуда не годятся Нерешительность хуже полумеръ; медленность хуже того и 
другого вместе. Это червь, подтачивающ1й корни прекраснейшихъ растешй и 
oтнимaющiй у нихъ возможность принесть плодъ. У васъ есть враги; для чего же 
вы даете имъ время помешать вашему делу и, вместе съ темъ, лишить меня ожи-

') Въ это время были больш1е кавалерийские маневры подъ Елисаветградомъ, на которыхъ при-
сутствовалъ Императоръ Николай I. 

2) Повторен1е—фраза, взятая Н. А. изъ письма А. С. къ ней. 



— 45 — • 

даемыхъ выгодъ? Думалъ ли я когда-нибудь, что буду говорить такую проповедь 
величайшему гешю нашего времени, привыкшему принимать одну только дань 
хвалы и удивлешя? Видно, время чудесъ опять настало, Александръ Серг^евичь! 
Но какъ я уже началъ писать въ этомъ тон^Ь, такъ хочу и кончить. Вы и другъ 
вашъ Нлетневъ сказали мне, что книгопродавцы задерживаютъ вырученныя деньги. 
Этого я бол^е всего на св^Ьте не люблю; это будетъ меня сердить и портить мою 
кровь. Чтобъ избежать такого несчастья, я решительно отказываюсь отъ нихъ. 
Нельзя ли и печатать, и продавать въ Императорской типограф1и. Тамъ, я думаю, 
не задержатъ моихъ денегъ. МнЬ такъ наскучила бездейственная жизнь и безпо-
лезное ожидан1е, что я только до 1-го 1юля обещаю вамъ терпеше; но съ 1-го 
пришлете или не пришлете мне мои записки, действую самъ. Александръ Сер-
геевичъ! Если въ этомъ письме найдутся выражен1я, которыя вамъ не понра-
вятся, вспомните, что я родился, выросъ и возмужалъ въ легере. Другого изви-
нешя не имею. Простите, жду ответа и рукописи. Вамъ преданный Александровъ. 
24-го 1юня 1836 года». 

«Пришлите мне мои листочки, Александръ Сергеевичъ! Ихъ надобно сжечь, 
такъ я желалъ бы иметь это удовольств1е поскорее. Я виделся съ княземъ Дун-
дуковымъ, но рукописи ему еще не отдалъ. Имъ обоимъ я думаю не до того: у 
Петра Александровича жена при смерти. Позволите ли вы мне поместить 
проданный вамъ отрывокъ во вторую часть? Вашъ покорный слуга Александровъ. 
31-го 1юля 1836 года». 

Записки были изданы И. Г. Бутовскимъ подъ заглав1емъ «Кавалеристъ-Де-
вица», Происшеств1е въ Росс1и. Это заглав1е почему-то заменило первоначальное, 
предложенное Надеждой Андреевной, «Записки-Амазонки», не принятое Пушки-
нымъ и замененное имъ «Записки Н. А. Дуровой». Когда эти Записки были 
изданы, Надежда Андреевна еще разъ пишетъ Пушкину: 

«Милостивый Государь Александръ Сергеевичъ. Имею честь представить вамъ 
вторую часть моихъ записокъ. Извините, что не самъ лично вручаю вамъ ихъ; 
но я давно уже очень боленъ и боленъ жестоко. Дела мои приняли оборогь 
самый дурной. Я было, надЬялся на милость Царскую потому, что ему предста-
вили мою книгу; но, кажется, понадеялся напрасно: врядъ ли скажутъ мне и спа-
сибо, не только чтобъ сделать какую существенную пользу. 

«Простите, будьте счастливы. Преданнейш1й слуга вашъ Александръ Але-
ксандровъ 22-ГО Декабря 1836 года». 

Повидимому, матер1альное положен1е Надежды Андреевны къ концу 1836 г. 
было очень критическое. Она сама въ своей книге «Годъ жизни въ Петербурге» 
пишетъ, что на поездку изъ Елабуги въ Петербургъ собрала последтя и свои, и 
сестрины крохи и въ столицу прибыла чуть не съ несколькими рублями, надеясь 
поправить свои денежныя обстоятельства, выпустивъ въ светъ «Записки». Мы не 
знаемъ, сколько именно она получила за отрывокъ, помещенный въ «Современ-
нике», не знаемъ, почему она выбрала Бутовскаго издателемъ «Записокъ». Известно 
лишь одно, что въ начале предполагалось, что этимъ займетс-я А. С. Пушкинъ. 
Затемъ, какъ видно изъ нисемъ Н. А. и изъ ея книги «Годъ жизни въ Петер-

Плетневъ. 
») Подлинники вс4хъ семи писемъ Н. А. къ А. С. хранятся въ Московскомъ Публичномъ и 

Румянцевскомъ Муве'Ь. 
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бурге», что съ печатан1емъ «Записокъ» у Пушкина (и Плетнева), что-то не лади-
лось. Надежда Андреевна, нуждавшаяся въ деньгахъ, изнервничавшаяс-я ожида-
н1емъ, вытребовала рукопись у Александра Сергеевича обратно и попросила 
заняться издательствомъ своего двоюроднаго брата Бутовскаго, хотя затемъ въ 
томъ же «Годъ жизни въ Петербурге» горько сожалеетъ о томъ, что не оставила 
свои Записки у Пушкина. 

«15-го 1юля. Сегодня опять былъ у меня Александръ СергЬевичъ; онъ при-
везъ съ собою мою рукопись, переписанную такъ, чтобы ее можно было читать: 
я имею даръ писать такимъ почеркомъ, котораго часто не разбираю сама, и ставлю 
запятыя, точки и запятыя вовсе не кстати, а къ довершешю всего у меня везде 
одно «е». 

Отдавая мнЬ рукопись, Пушкинъ имелъ очень озабоченный видъ: я спросила 
о причине: «Ахъ, у меня такая пропасть делъ, что голова идетъ кругомъ... 
позвольте мне оставить васъ; я долженъ быть еще въ двадцати местахъ до обеда». 
Онъ уехалъ. 

«Две недели Александръ Сергеевичъ пе былъ у меня; рукопись моя лежитъ... 
пора бы пустить ее въ дело... я поехала сама на дачу къ Пушкину; его нетъ дома. 

«Вы напрасно хотите обременить Пушкина издaнieмъ вашихъ записокъ, ска-
залъ мне одинъ изъ его искреннихъ друзей 13 и именно тотъ, съ которымъ 
я вместе обедала; разумеется, онъ столько вежливъ, что возьмется за эти хло-
поты, и возьмется очень радушно, но поверьте, что это для него будетъ величай-
шимъ затруднен1емъ; онъ съ своими собственными делами не успеваетъ упра-
виться, такое ихъ множество, где же ему набирать делъ еще и отъ другихъ... 
если вамъ издате вашихъ записокъ къ спеху, то займитесь ими сами или пору-
чите кому другому. 

«Мне казалось, что Александръ СергЬевичъ былъ очень доволенъ, когда я ска-
зала, что боюсь слишкомъ обременять его, поручая ему издан1е моихъ записокъ, 
и что прошу его позволить мне передать этотъ трудъ моему родственнику. Веж-
ливый поэтъ сохранилъ, однако-жъ, обычную форму въ такихъ случаяхъ. Онъ отве-
чалъ, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременешемъ 
для себя; но, если я хочу сделать эту честь кому другому, то онъ не смеетъ 
противиться моей воле. Впрочемъ, прибавилъ онъ, прошу васъ покорнейше 
во всемъ, въ чемъ будете иметь надобность въ отношен1и къ издатю вашихъ 
записокъ, употреблять меня, какъ одного изъ преданнейшихъ вамъ людей. 

«Такъ-то имела я глупость лишить свои Записки блистательнейшаго ихъ 
украшен1я... ихъ высшей славы—имени безсмертнаго поэта. Последняя ли уже эта 
глупость... Должно быть, последняя, потому что она уже самая крупная». 

По выходе изъ печати «Каналеристъ-Девица», Надежда Андреевна поднесла 
экземпляръ, при Всеподданнейшемъ письме, Государю Императору Николаю I и 
одновременно второй экземпляръ своихъ Записокъ Дурова поднесла Государыне 
Императрице Александре Оеодоровне. Всеподданнейшее письмо и книги Надежда 
Андреевна вручила военному министру генералъ-адъютанту графу Чернышеву, 
20-го декабря 1836 года это письмо представлено было Императору Николаю I 
графомъ Чернышевымъ. 

1) Петръ Александровичъ Плетневъ. 
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8 Декабря 1836 г. 

Всемилостив-{;йш1й Государь. 

Принимаю смелость повергнуть къ стопамъ Вашего Императорскаго 
Величества записки, драгоценныя для меня по воспоминан1ю милостей Бла-
женной памяти Государя Императора Александра Павловича. 

Воззрите милостиво. Ваше Императорское Величество, на необыкно-
венный случай, удостоенный Высокаго покровительства Его. 

Всемилостив'Ьйш1й Государь 
Вашего Императорскаго Величества, 

всеподданнейшШ 
Александръ Александровъ, 

8 Декабря 1836 г. 
Отставный штабсъ-ротмистръ. 

Доложено Министромъ Находившаяся въ военной службе, во время войнъ нашихъ съ фран-
Государю Императору цузами, девица Дурова, издавъ ныне свои записки, просить меня повергнуть 

20 Декабря. Книгу экземпляръ сихъ записокъ, при всеподдаинейшемъ письме ея, на Всемилости-
Его Величество ивво- вейшее Вашего Императорскаго Величества во8зрен1е. 
лилъ оставить у себя. Девица Дурова, въ самыхъ молодыхъ летахъ, оставивъ родительск1й 

домъ, вступила, подъ именемъ Александра Дурова »), вольноопределяющимся 
въ Коннопольсый улансшй полкъ. Она участвовала въ войне 1807 года и 
подъ Гутштатомъ спасла жизнь поручику Финляндскаго Драгунскаго полка 
Панину, смело напавъ на непр1ятельскихъ драгунъ, окружившихъ сего офи-
цера. Все труды и опасности войны Дурова разделяла наравне съ своими 
товарищами. 

Съ окончан1емъ кампан!и 1807 года, блаженныя памяти Государю 
Императору Александру 1-му благоугодно было призвать Дурову въ С.-Петер-
бургъ. Его Величество въ самыхъ милостивыхъ выражен1яхъ изволилъ по-
здравить Дурову съ проиаводствомъ въ офицеры, дозволилъ ей называться, 
по имени Его Величества. Александровымъ. вручилъ ей собственноручно 
Георпевсшй крестъ за спасете Панина, и пожаловалъ денежное nocooie. 
назначивъ ее въ Мар1упольсюй Гусарсюй полкъ. 

Въ 1812-мъ году Дурова находилась еще на службе, въ сражети подъ 
Бородинымъ получила конту81ю и, пробывъ некоторое время въ своемъ 
семействе, въ 1813 году возвратилась на службу и продолжала оную до 
1817 года, въ которомъ уволена отъ службы съ чиномъ штабсъ-ротмистра. 

Ныне, вспоминая необыкновенный происшеств1я своей жизни, но еще 
более проникнутая чувствомъ благодарности къ милостямъ Императора Але-
ксандра 1-го, Дурова издала свои записки подъ заглав1емъ: tДтица-Еавале-
ристгг. 

Экземпляръ сихъ записокъ и всеподданнейшее письмо ея имею сча-
CTie у сего всеподданнейше представить. 

Дежурный Генералъ-Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества, 
свидетельствуя совершенное почтен1е Его Превосходительству Михаилу 
Павловичу, имеетъ честь препроводить у сего, впоследств1е записки отъ 
17 Декабря за № 10310, справку объ отставномъ Штабсъ-Готмистре Ал -
ксандровп. 

Генералъ-Адъютантъ Клейнмихель. 

1) Поступила подъ фамилией Соколова, а не Дурова. Императору Николаю I доложено было 
неправильно, очевидно, не разысканы были въ архивахъ документы о службе Н. А. въ Коннополь-
скомъ полку. 



— 48 — • 

№ 163. 
11 Генваря 1837 года. 

Его Пре-ву 
М. П. Повену 1). 

С П Р А В К А , 

а) О служба. 

б) О вспомоществова-
HÍBXb. 

Штабсъ-Ротмистръ Александровъ изъ дворянъ Вятской губернш. въ 
которой, за отцомъ его, состоитъ мужеска пола Ш душъ крестьянъ опре-
дЬленъ въ службу. 
Изъ состоящихъ по арм1и кор-

нетовъ 2) 808 Генваря 6. Въ Мар1упольскШ гусар-
скШ полкъ. 

Переведенъ 811 Апреля 1. Въ Литовсшй уланск1й 
полкъ. 

На ваканс1ю произведенъ въ 
поручики 812 1юня 5. 

По прошенш, уволенъ отъ служ-
бы, за бол'Ьзнио Штабсъ-
Ротмистромъ 816 Марта 9. 

Находился въ походахъ и д4йствительныхъ сражешяхъ противъ фран-
цузскихъ войскъ: в» 1807 году, въ llpyccin подъ М. Гутштатомъ, при пре-
сл'Ьдован1и непр1ятеля до р4ки Посаржи, подъ Гильсбергомъ, гд4 за отличи 
награжденъ знакомъ отлич1я военнаго ордена. Въ 1812 году въ Росс1йскихъ 
предЬлахъ въ разныхъ сражешяхъ: Хюня 27 подъ М. Миромъ, 1юля 2 подъ 
М. Романовымъ. 16 и 17 подъ деревнею Дашковкою, Августа 4 и 6 подъ 
городомъ Смоленскомъ, 16 при деревн-Ь Лушкахъ, 20 подъ городомъ Гжат-
скомъ, 23 подъ Колоцкимъ Монастыремъ, 24 при сел4 Бородин^, гд4 полу-
чилъ отъ ядра контупю въ ногу и отправленъ былъ для излечен1я, потомъ 
прибылъ съ резервнымъ эскадрономъ, и, въ 1813 году въ Герцогств^ Вар-
шавскомъ, при блокадЬ крепости Модлина, Августа съ 10 по 20 Октября, 
также при блокадЬ городовъ Гамбурга и Гарбурга. 

Былъ въ отпускахъ: съ 6 Ноября 1808 года на два месяца, съ 19 Де-
кабря 1810 и по 15 Марта 1811 и съ 9 по 16 Марта 1812 года. 

Въ штрафахъ и подъ судомъ не бывалъ. 
К ъ повышен1ю аттестовался достойнымъ. Отъ роду ему до увольнен1я 

отъ службы было 24 года. 
Штабсъ ротмистру Александрову Всемилостив4йше пожаловано вспо-

мош,ествоваюе: 
Въ Генваря 1808 года на обмундировку и 

на про'Ьздъ къ Мар1упольскому Гусарскому полку 1.050 руб. — коп. 
15 Марта того же года 500 > — > 

6 1юня 1809 года 300 » — > 
19 Декабря 1810 года 500 > — > 

4 Марта 1811 года 600 » — . 
27 Марта того же года на про-Ьздъ до Ли-

товскаго уланскаго полка 300 > — > 
Сверхъ того, тогда же дано сукна и вещей, 

принадлежащихъ къ мундиру на 1'?8 > 121,2 > 
30 Марта 1815 года 600 » — » 
Въ 1816 году при увольнеши отъ службы 2.000 > — » 
26 1юля 1821 года, всл'Ьдств1е просьбы его 

о назначен1И ему, по бедному состоян1ю, отъ 
казны содержашя, единовременно 1.000 » — » 

Итого . . . 6.828 руб. 121/2 коп. 

1) Генералъ Позенъ состоялъ при военномъ министр^. 
2) О времени производства его въ корнеты и навначенш состоять по арм1и, также о службЬ 

до этого назначен1я никакихъ св'Ьд'Ьн1й въ архив'Ь Инспекторскаго Департамента не оказалось. 
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в) О пеисюне. 

г) О просьбахъ 

По именному Высочайшему указу, въ 25 день Генваря 1824 года дан-
ному, Всемилостив'Ьйше повел^но производить Штабсъ-Ротмистру Але-
ксандрову въ пенйонъ по смерть по 1.000 руб. въ годъ. 

Штабсъ-Ротмистръ Александровъ просилъ: I, Въ Декабре 1816 года 
объ определена его вновь на службу. 

и 2, Въ марте 1824 года о выдаче пожалованнаго ему пенс1она со дна 
увольнен1я отъ службы. 

На обе эти просьбы Высочайшаго соизволешя не последовало. 

Начальяикъ Отделения Н. 
Столоначальникъ КишевскШ. 

О представленномъ Государю Императору и оставленномъ Его Велн-
чествомъ, для прочтен1я, экземпляръ записокъ девицы Дуровой, подъ загла-
в1емъ *Дгьвица-Кавалеристъу. 

П а м я т н а я з а п и с к а . 

Высочайше повелено 
дать девице Дуровой 

подарок ь въ тысячу руб-
лей—Генваря 1837. 

Подписалъ 
Графъ А. Чернышевъ. 

Какъ ТОЛЬКО было Высочайше повел-Ьно дать подарокъ Н. А., графъ Черны-
шевъ не замедлилъ сообщить объ этомъ министру Императорскаго Двора князю 
Волконскому. 

Его Императорскаго 
Величества 

Военно-походная 
Канцеляр1я. 

Въ С.-Петербурге. 
13 Генваря 1837 года. 

№ 10. 

Господину Министру Императорскаго Двора. 

Государь Императоръ Всемилостивейше соизволилъ пожаловать девице 
Дуровой подарокъ въ тысячу рублей за поднесенный Его Величеству экзем-
пляръ ея записокъ подъ заглав1еиъ Дгьвица-Жавалеристъ. 

О таковой Высочайшей воле уведомляя Вашу Светлость, покорнейше 
прошу Васъ, Милостивый Государь, приказать доставить ко мне озваченный 
подарокъ, для отправлешя по принадлежности. 

Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ 
Графъ Чернышевъ. 

Графъ Чернышевъ, получивъ два одинаковыхъ экземпляра «Записокъ» 
Надежды Андреевны, второй представилъ Государыне Императрице Александре 
Феодоровне черезъ Управляющаго Собственной Его Величества Канцеляр1ей И. П. 
Шамбо, при следующемъ оффищальномъ письме. 

Его Императорскаго 
Величества 

Военно-походная 
Канцеляр1я 

Въ С.-Петербурге. Милостивый Государь 
22 Декабря 1836 г. Иванъ Павловичъ. 

№ 498. 
Его Пре-ву Находившаяся въ военной службе, во время войнъ съ французами, 

И. П. Шамбо. девица Дурова, издавъ ныне записки, проситъ меня повергнуть два экзем-
пляра сихъ записокъ на Всемилостивейшее Ихъ Императорскихъ Величествъ 
воззреше. 

девица Дурова въ самыхъ молодыхъ летахъ, оставивъ родительск1й 
домъ, вступила, подъ именемъ Александра Дурова, вольноопределяющимся 
въ Коннопольсюй уланск1"й полкъ. 
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Она участвовала въ войн']̂  1807 года и подъ Гутштатоиъ спасла жизнь 
поручику Финляндскаго Драгунскаго полка Панину. Съ окончан1енъ кам-
nanin 1807 года блаженныя памяти Государю Императору Александру I 
благоугодно было призвать Дурову въ С.-Петербургъ. Его Величество въ 
самыхъ милостивыхъ выражен1яхъ изволплъ поздравить Дурову съ производ-
ствоиъ въ офицеры; дозволилъ ей называться по Имени Его Величества 
Александровымъ, вручилъ ей собственноручно Георпевск1й крестъ за спа-
с е т е Панина и пожаловалъ денежное noco6ie, назначивъ ее въ Мар1уполь-
ск)й ГусарскШ полкъ. 

Въ 1812 году Дурова находилась еще на служба и была уже въ Лп-
товскомъ Уланскомъ полку; въ сражен1и подъ Бородинымъ получила кон-
туз1ю и продолжала службу до 1817 года, въ которомъ уволена отъ службы 
съ чиномъ Штабсъ-Ротмистра. 

Нын̂ Ь, вспоминая необыкновенныя происшеств1я своей жизни, но еще 
бол'Ье проникнутая чувствомъ благодарности къ милостямъ Императора Але-
ксандра I, Дурова издала свои записки подъ заглав!емъ сД-Ьвица-Кавале-
рИСТЪ!. 

Одинъ экземпляръ сихъ записокъ я им'Ьлъ счасие представить Госу-
дарю Императору; другой же им^ю честь препроводить при семъ къ Вашему 
Превосходительству для представлешя Ея Императорскому Величеству Госу-
дарыне Императриц^ 

Съ совершеннымъ почтешемъ 
и преданностью им4ю честь быть 

Вашего Превосходительства 
* Графъ А. Чернышевъ. 

Нзъ ПОСЛЕДНЯГО приведеннаго нами письма Дуровой къ Пушкину, Надежда 
Андреевна къ концу 1836 года сильно упала духомъ и уже перестала надеяться 
на благопр1ятный результатъ поднесен1я экземпляровъ «Кавалеристъ-Девица» 
Государю Императору и Государын-Ь HMnepaTpHnt. Ея мaтepiaльнoe ноложеше 
было въ это время крайне критическое, и, когда она узнала отъ графа Чернышева 
о пожалован1и ей подарка въ 1.000 руб., немедленно подала прошен1е въ Каби-
нетъ Его Императорскаго Величества о замЕн^ подарка денежнымъ пособ^емъ, 
объяснивъ въ прошеши свое крайне стесненное матер1альное положен1е. Замена 
последовала, и министръ Императорскаго Двора князь Волконсшй уведомилъ объ 
этомъ военнаго министра. 

Кабинетъ 
Его Императорскаго 

Величества. „ „ 
Отд'Ьлен1е 2. Господину Военному Министру. 

Столъ 1. 
Въ С.-Петербургъ. 
28 Гепваря 1837 г. На отношен1е Вашего С1ятельства отъ 13 ч. сего Генваря, им4ю честь 

№ 396. Васъ, Милостивый Государь, уведомить, что, вместо подарка, Всемилости-
Ув'Ьдомлен1е на № 10. иМше пожалованнаго девице Дуровой, по прошетю ея, выдало изъ Каби-

нета Его Величества деньгами по положению. 

Министръ Императорскаго Двора Князь Волконск1й. 

Вице-Президентъ, 
Гофмейстеръ Князь Гагаринъ'). 

') Архивъ канцеляр1и военнаго министра—по описи № 2 Его Императорскаго Величества 
военно-походная канцеляр1я № бВ/а О поднесешп Ихъ Императорскнмъ Величествамъ двухъ экземпля-
ровъ записокъ ПТтабсъ-Ротмистра Александрова подъ назван!емъ <Д'Ъвнца-Кавалерисгь>. 
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Вскоре после этого Надежде Андреевне удалось продать свои записки «Кава-
леристъ-девица» книготорговцу Смирдину за шесть тысячъ рублей, и она, полу-
чивъ деньги, уехала обратно въ Елабугу. 

Судя по дневнику профессора Снегирева, Надежда Андреевна въ апреле, 
1юне и ¡юле 1837 года была въ Москве. Она привозила ему свои записки и по-
вести. Ъздила ли она въ Москву изъ Петербурга или остановилась тамъ, возвра-
щаясь домой, не удалось выяснить. 

Пребыван1е въ Петербурге, повидимому, оставило по себе довольно ненр1ят-
ное воспоминан1е у Дуровой. Помимо хлопотъ и безпокойства по издaнiю и про-
даже книгъ, помимо постоянныхъ мaтepiaльныxъ невзгодъ и смерти ея нежно-
любимой собаки «Амура», которую она привезла съ собой изъ Елабуги, оказанный 
ей и старыми, и новыми знакомыми пpieмъ въ столице очень разочаровалъ ее. Она 
крайне своеобразно охарактеризировала въ пpeдиcлoвiи своей книги «Годъ жизни 
въ Петербурге» пр1емъ, оказанный ей въ светскихъ салонахъ столицы. 

«Слово «невыгоды» еще очень недостаточно, очень милостиво въ сравнен1и 
съ темъ зломъ, котораго причиною бываетъ трепе пoceщeнie. 

Камень преткновен1я для всехъ действ1й... источникъ неудачъ... первый шагъ 
къ разочарован1ю... начало порчи всякаго дела. Трет1е посещеи1е. 

Предпринимаю описать его последств1я, въ предостережете людямъ, не 
имеющимъ на внимаше общества другихъ правъ, какъ только какую нибудь не-
обыкновенность въ жизни своей; и хотя бы это было что-нибудь очень интересное, 
блистательное, великое даже, но если оно только одно изъ нихъ, а все прочее 
нисколько не отвечаетъ этому яркому лучу, то пусть они прочтутъ «Годъ жизни 
моей въ Петербурге» и обезпечатъ себе успехъ въ делахъ, доброе расположен1е 
знакомыхъ, радушный пр1емъ, вежливое внимаше и собственный миръ души темъ, 
что никогда, ни въ какой домъ не пойдутъ въ тре^й разъ». 

дело въ томъ, что, благодаря знакомству съ Пушкинымъ и съ некоторыми 
другими людьми, игравшими известную роль въ обществе 1836 года, Дурова, по-
явившаяся вновь въ столице после пятнадцатилетняго отсутств1я, да еще въ роли 
автора «Записокъ», обратила на себя вниман1е «Света», и все старались заполу-
чить эту диковинку «девицу-кавалериста» въ своп салоны и угостить этимъ фено-
меномъ своихъ гостей, приглашенныхъ на блecтящiй вечеръ. Первый разъ Дурову 
встречали съ распростертыми руками и чествовали, но затемъ интересъ ослабе-
валъ, и такъ какъ приглашали ее только, какъ новинку и приманку для праздныхъ 
посетителей, то уже со второго раза пpieмъ былъ более равнодушный, а въ трет1й 
разъ ее и совсемъ перестали замечать. 

Конечно, къ давнишнимъ старымъ знакомымъ, которыхъ Н. А. называетъ 
«искренн1е друзья», всегда радушно встречавшимъ Надежду Андреевну, это не 
относилось, и она сохранила о нихъ самое хорошее вocпoминaнie. Въ любез-
ности же такъ называемаго «Света» скоро разобралась и къ концу года уже не 
принимала приглашен1й и съ радостью покинула столицу. По возвращенш домой, 
Надежда Андреевна продолжала свои литературные труды и съ 1838 по 1840 годъ 
написала и издала, кроме «Годъ жизни въ Петербурге» или «Невыгоды третьяго 
посЬщешя», еще цЬлын рядъ повестей и разсказовъ, а именно: «Еиена Т-ская 
красавица», «Графъ Маврицшй», «Гудишки», «Серный ключъ», «Павильонъ», 
«Кладъ», «Ярчукъ», «Уголъ». Между прочимъ, есть одно указан1е, что въ 1840 году 
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Надежда Андреевна еще разъ не надолго нрйзжала въ Петербургъ для издан1я 
трехъ посл-Ьднихъ новостей. По крайней м^р^, Т. П. Пассекъ въ своихъ «За-
пискахъ» этого года пишетъ, что виделась съ Дуровой и что она «роста средняго, 
съ женскимъ добродушнымъ, кругловатьшъ лицомъ, одевалась въ сюртукъ съ сол-
датскимъ Георпемъ въ петлиц^». 

Литературные труды Дуровой въ свое время обратили на себя внимaнie кри-
тиковъ и современныхъ ей литераторовъ. Пушкинъ, помимо своего предислов1я 
къ печатаемому въ «Современник^» отрывку «Записокъ», который мы приводили 
выше, такъ прив^тствовалъ въ томъ же «Современник^» выходъ перваго тома 
«Кавалеристъ-Д-Ьвица». 

«Подъ симъ заглав1емъ вышелъ въ св-Ьтъ первый томъ записокъ Н. А. Ду-
ровой. Читатели «Современника» вид-Ьли уже отрывки изъ этой книги. Они оцЬ-
нили, безъ сомн^шя, прелесть этого искренняго и небрежнаго разсказа, столь 
далекаго отъ авторскихъ притязан1й, и простоту, съ которою пылкая героиня опи-
сываетъ самыя необыкновенныя происшеств1я. Въ семъ первомъ том^ описаны 
д•feтcкiя л-Ьта, первая молодость и первые походы Надежды Андреевны. Ожидаемъ 
пoявлeнiя посл'Ьдняго тома, дабы подробнее разобрать книгу, зам-Ьчательную по 
всЬмъ отношешямъ». 

Велинсшй по поводу т-Ьхъ же «Записокъ» пишетъ: 
«Кажется, самъ Пушкинъ отдалъ ей свое прозаическое перо, и ему-то обя-

зана она этою мужественною твердостью и силою, этою яркою выразительностью 
своего слога, этою живописною увлекательностью своего разсказа, всегда полнаго 
проникнутаго какою-то скрытою мыслею». 

Толстые журналы конца тридцатыхъ годовъ открыли двери Дуровой, и ея 
пов-Ьсти печатаются въ «Библ1отек'Ь для чтешя», въ «Отечественныхъ запискахъ». 
Смирдинъ пригласилъ ее участвовать въ издаваемомъ имъ журнал-Ь «Сто русскихъ 
литераторовъ». Въ 1-мъ том^Ь этого журнала помещенъ ея портретъ и новость 
«серный ключъ». Несмотря на это, после 1840 года Надежда Андреевна больше 
ничего не пишетъ и живетъ безвыездно въ ЕлабугЬ до самой своей смерти. При-
чинъ, побудившихъ ее прекратить литературную деятельность, мы не знаемъ. 
Разочаровалась ли она, въ виду малой доходности этой работы, изсякли ли мате-
р1алы, данные ей ея прежней разнообразной жизнью, скромная же будничная 
обстановка провинщальной жизни, невидимому, не давала новыхъ темъ. Во вся-
комъ случае, на вопросъ, какъ-то предложенный ей, почему она ничего не пи-
шетъ, она ответила: «оттого, что мне теперь не написать такъ, какъ я писала 
прежде, а съ чемъ нибудь явиться въ светъ не хочется». 

Въ провинцш, какъ мы уже раньше говорили, Надежда Андреевна несколько 
разъ меняла свое место жительства. Некоторое время она провела въ ЕлабугЬ, 
где ея братъ Васил1й Андреевичъ былъ городничимъ, затемъ переехала съ нимъ 
въ Сарапуль. А затемъ, после смерти Васил1я Андреевича въ Кунгуре, где онъ 
тоже былъ городничимъ, Дурова вновь переехала въ Елабугу, где прожила до 
конца своихъ дней. Въ Елабуге, куда Надежда Андреевна окончательно переехала 
въ 1840 г., въ сопровождеши вернаго слуги Степана, ее скоро все узнали и полю-
били, конечно, подъ именемъ отставного штабсъ-ротмистра Александра Алексан-
дрова, такъ какъ называть ее ея женскимъ именемъ означало нанести ей глубокую 
обиду. Поселилась она со своимъ слугою въ небольшомъ домике и жила очень 
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скромно. Кроме пенс1и, она, кажется, не имела никакихъ средствъ или очень не-
значительныя. Распоряжаться деньгами не умела такъ же въ старости, какъ не умела 
и съ молоду. Надежда Андреевна была очень добрый, отзывчивый человекъ и 

Въ этомъ дом-Ь жила и умерла Н. А. Дурова (Александровъ) въ г. ЕлабугЬ. 
Изъ собр. картииъ уланск. Литовскаго полка. 

отдавала просящему свою последнюю копейку. Пользуясь ея добротой и зная ея 
дружбу со старикомъ Ерличемъ, городничимъ города Елабуги, просители непре-
рывно обращались къ ней устно и письменно, прося ея защиты и заступничества 
по самымъ различнымъ вопросамъ, и Надежда Андреевна или шла сама къ Эдуарду 
Осиповичу Ерличу, или писала ему записочки, ходатайствуя за многочисленныхъ 
и разнообразныхъ просителей. Вотъ несколько такихъ записокъ: 

1) «Эдуардъ Осиповичъ! Будьте милостивы къ моему протеже, позвольте ему 
съ братомъ строить домъ или по крайности хоть службы, въ ожидан1и какой-то 
данной. Они хотели бы воспользоваться осенпимъ временемъ, чтобы хоть что ни-
будь заготовить къ будущей весне. Искренно преданный вамъ слуга вашъ Але-
ксандровъ». 

2) «Вотъ эта бабочка проситъ и плачитъ, что будто бы ея мужу подкинули 
шлею какую-то. Будьте къ ней милостивы, Эдуардъ Осиповичъ. Слуга вашъ Але-
ксандровъ». 

3) «Эдуардъ Осиповичъ! Не сделаете ли вы милость для этой солдатки— 
дать ей какую-то квартиру? Она называетъ ее «денежною», ей-Богу, я не пони-
маю, что это значитъ, а только прошу васъ, если можно, дать ей эту квартиру». 

4) «Эдуардъ Осиповичъ! Будьте, ради Бога, милостивы къ Григорью. Нельзя ли 
его оставить дома по болезни. Его требуютъ въ Бетьки (назваше одной деревни), 
но ведь и здесь, кажется, можно бы спросить, о чемъ следуетъ. Преданный Але-
ксандровъ». 

Ерличъ, самъ очень добрый человЬкъ, по мере возможности, исполнялъ просьбу 
старушки, но иногда терялъ терпен1е передъ все возрастающимъ количествомъ 
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просьбъ. Тогда онъ, въ виде мести, при встрече съ Надеждой Андреевной, при-
вЬтствовалъ ее не какъ Александра Андреевича Александрова, а называлъ ее На-
деждой Андреевной и обращался съ ней, какъ съ женщиной. Дурова этимъ страшно 
обижалась и на некоторое время прерывала всякое сообщение съ Ерличемъ; но 
проходило несколько дней, обида забывалась, возобновлялись дружесия отноше-
н1я—и начинались новыя просьбы. 

Насколько Дуровой было нeпpiятнo всякое напоминан1е, что она женщина, 
видно еще изъ следующаго факта. 

Сынъ ея Иванъ Васильевичъ Черновъ, собираясь жениться, нослалъ матери 
письмо, прося ея благословен1я. Надежда Андреевна, прочитавъ въ письме, что 
ее называютъ «маменькой», разорвала письмо и не ответила на него. Братъ ея, 
Bacилiй Андреевичъ, объяснилъ племяннику, чемъ онъ, собственно, обиделъ мать. 
Второе письмо сына къ Надежде Андреевне было написано чисто въ деловомъ 
тоне, и pa3peffleHÍe на бракъ было получено. Въ общемъ, отношешя Надежды 
Андреевны къ сыну были довольно холодныя. 

Наделсда Андреевна, какъ мы только что сказали, всегда была очень отзыв-
чива къ чужимъ нуждамъ и бедамъ. И вотъ, она, помня милостивыя слова Импе-
ратора Александра I о томъ, чтобы она всегда обращалась съ просьбами на усмо-
треше Государя, составила письмо для своей старинной знакомой Анны Степа-
новны Вальковой. Вальковы, Васил1й Гавриловичъ и Анна Степановна, были ста-
ринные Сарапульсше друзья Дуровыхъ, и после смерти Васил{я Гавриловича На-
дежда Андреевна принимаетъ горячее учаспе въ судьбе ихъ сына Мити и начи-
паетъ хлопотать объ определеши мальчика въ корпусъ. 

Анна Степановна! Вотъ письмо къ Царю отъ вашего сына, перепишите его, 
пусть Митя подпишетъ, да не забудьте поставить число того месяца, въ которомъ 
будете писать, и годъ; на конверте надобно надписать такъ: Его Императорскому 
Величеству отъ малолетняго дворянина Валькова въ Собственныя руки — писать 
письмо на голландской бумаге и на почту отдать запечатанное, а лучше всего по-
кажите это письмо Филиппу Федоровичу i), онъ очень добрый человекъ и разска-

Гор. Елабуга, Вятской губ., место жительства и упокоен1я Н. А. Дуровой. 
Изъ собр. картинъ уланск. Литовскаго полка. 

1) Почтмейстеръ г. Елабуги, фамил!я неизвестна. 
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жетъ вамъ, какъ все это сд-Ьлать, только не забудьте, что это должно быть письмо, 
а не прошеше. Александровъ». 

Ваше Императорское Величество! 

Я теперь въ томъ же возраст^, въ какомъ былъ братъ мой Николай 
Вальковъ, когда просилъ Ваше Величество о милости, также беденъ, также 
сирота и также живу милосердаемъ людей; возьмите и меня, Ваше Импе-
раторское Величество, въ какое угодно изъ военныхъ заведешй, я также 
буду служить Вамъ всю жизнь. 

ВсеподданнейшШ 
ДмитрШ Вальковъ. 

Жительство им^ю, Вятской губерн]и, 
въ городе Сарапуле. 

ДмитрШ Вальковъ 
12-го Генваря 
1834-го года. 

Благодаря хлопотамъ Надежды Андреевны и составленному ею письму къ 
Государю, Митя Вальковъ былъ принятъ въ корпусъ. Еще въ начале этого сто-
дет1я намъ удалось вести переписку съ самимъ Митей—Дмитр1емъ Васильевичемъ 
Вальковымъ— участникомъ Венгерскаго похода и Севастопольской кампан1и. Дмитр1й 
Васильевичъ подарилъ автографъ этого письма музею Литовскаго Уланскаго полка. 

.Чертово Городище', близъ г. Елабуги, любимое место прогулокъ Н. А. Дуровой. 
Изъ собр. картинъ уланск. Литовскаго полка. 

Въ Елабуге все скоро узнали и следующую слабость Надежды Андреевны, 
а именно, ея любовь къ животнымъ. Всехъ безпр1ютныхъ или обреченныхъ къ 
уничтожен1ю котятъ, щенятъ городсюе мальчишки тащили подъ окна ея квартиры, 
и все это подбиралось пли покупалось къ ужасу вернаго Степана. По временамъ 
онъ, въ порыве отчаян1я передъ этой массой призреваемыхъ, тайкомъ уничтожалъ 
по несколько штукъ; невозмутимо уверяя Надежду Андреевну, что эти ея питомцы 
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неизв-Ьстно куда пропали. Надежда Андреевна, погоревавъ о нихъ, вскор-Ь, конечно, 
аполняла вaкauciи новыми питомцами- Первые годы своего пребыван1я въ Ела-

буг-Ь Дурова бывала въ обществ^, 
играла въ карты, даже танцевала, 
всегда, конечно, за кавалера, но у 
себя не принимала. Разсказываютъ, 
что участвовала она въ танцахъ до 
74 л^тъ, но посл^дше годы жизни 
она все менЬе и мен^е стала бы-
вать у знакомыхъ. Попрежнему она 
всегда ходила въ мужскомъ плать^, 
т. е. въ сюртуке или фраке съ 
солдатскимъ Георг1емъ въ петлице, 
на голове носила летомъ фуражку, 
зимой—папаху. Пока силы ей по-
зволяли, она, какъ и смолоду, 
любила прогулки до глубокой ста-
рости. Въ Сарапуле у нея была 
серая верховая лошадь, на которой 
она постоянно ездила, и о Надежде 
Андреевне очевидцы отзывались, 
какъ о лихомъ наезднике. Въ Ела-
буге она совершала длинныя про-
гулки пешкомъ, и одной изъ са-
мыхъ любимыхъ была прогулка къ 
старой развалившейся башне та-
тарскихъ временъ, отъ которой 
открывается видъ на г. Елабугу и 

известной подъ назван1емъ «Чертово Городиш,е». Вся Елабуга знала и уважала при-
чуду Надежды Андреевны, и все, включая уличныхъ мальчишекъ, пополнявшихъ ея 
коллекщю кошекъ и собакъ, обращались къ ней не иначе, какъ «Ваше Высокоблаго-
род1е». Живость, решительность и вспыльчивость, при большой доброте и отзыв-
чивости, до конца оставались отличительными чертами ея характера, но, какъ ни 
старалась Надежда Андреевна забыть сама и заставить другихъ забыть о томъ, 
что она женщина, какъ ни относилась пренебрежительно въ своихъ «Запискахъ» 
къ cтapaнiямъ въ детстве выработать изъ нея примерную девушку, опытную 
во всехъ женскихъ рукодел1яхъ, все же женская нотка где-то таилась въ глу-
бине ея существа и, на старости летъ она вновь стала заниматься иногда руко-
дeлieмъ. Такъ, въ музее уланскаго Литовскаго полка хранятся вышитая шерстями 
скатерть, картина по канве, изображающая Нанолеона, и бисерный кошелекъ ея 
работы. Положимъ, она, вероятно, утешалась мыслью, что всегда были и будутъ 
мужчины, занимающ1еся вышиван1емъ и вязашемъ. Такъ мирно и тихо, среди 
скромной обстановки маленькаго городка, съ вернымъ своимъ Степаномъ, среди 
призреваемыхъ ею животныхъ, переживъ многихъ друзей и родныхъ, дожила свой 
векъ лихая и блестящая «Кавалеристъ-Девица», участница многихъ сраже111й, 
лично известная Императору Александру I, принявшему ее подъ Свое покрови-

Последн1й портретъ Н. А. Д у р о в о й . 

Изъ собр. портретовъ уланск. Литовскаго полка. 
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тельство и назвавшему ее Своимъ Именемъ, ординарецъ Кутузова. Умерла Надежда 
Андреевна 83 л'Ьтъ, 21-го марта 1866 года По желан1ю покойной, ее поло-
жили въ гробъ въ томъ мужскомъ платье, которое она носила въ течеше 60 л^гь 
съ самаго поступлешя на службу въ 1806 г. Она выразила желан1е, чтобы ее и 
отпевали, какъ раба Бож1я Александра, но священникъ нашелъ это неудобнымъ 
и на отпеванш поминалъ рабу Б о ж ш Надежду. 

Въ это время въ ЕлабугЬ квартировалъ бывш1й 8-й резервный пехотный 
батал1онъ, по которому былъ отданъ следуюш,1й приказъ: 

Отъ 23-го марта 1866 года за № 82 2). 
Завтрашняго числа, по случаю предашя тела умершаго отставного штабсъ-

ротмистра Литовскаго Уланскаго полка Александра Александрова, назначается 
сборная команда по 10 человЬкъ изъ роты и 2 унтеръ-офицера съ ружьями и въ 
амунищи подъ командой капитана Панкратьева; кроме того, по 2 унтеръ-офицера 
изъ ротъ для нeceнiя гроба; для несен1я же ордена Георпя назначается подпо-
ру чикъ Казансшй. Выносъ изъ квартиры будетъ въ 9 часовъ утра, а также быть 
хору музыкантовъ. Командиръ батал1она подполковникъ Семеновъ. 

По разсказамъ очевидцевъ, провожавшихъ покойную было немного, потому 
что выносъ былъ сделанъ очень рано и потому, что она последн1е годы прожила 

Наполеонъ—вышитый шелкомъи 6и-
серомъ—работа Н. А. Дуровой. 
Изъ музея уланск. Литовскаго полка. 

Кошелекъ изъ шелка и бисера 
работы Н. А. Дуровой. 

Изъ музея уланск. Литовск. полка. 

такъ замкнуто и пережила столькихъ старыхъ друзей, что большинству жителей 
города Елабуги она стала почти чужою. Одна хорошая знакомая Надежды 
Андреевны поставила на могиле ея скромный памятникъ-плиту. Съ течешемъ 

') На плитЬ памятника высЬчено 23-го, но это—ошибка. Въ церковныхъ книгахъ отмечено, что 
умерла она 21-го, похоронена 24-го марта 1866 г. Годы ея—73 года тоже не в^рно, ей было 83 года, 
такъ какъ она родилась въ 1783 г. 

') Архивъ при Управлен1и воинскаго начальника въ г. ЕлабугЬ, Вятской губ. «Книга прика-
зан1й бывшего 8-го п4хотнаго ревервнаго батал1она ва 1866 годъ». 
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Могила Н. А. Дуровой до 1903 г. 

Изъ собр. фотограф|й уланск. Литовскаго полка. 

времени эта плита обросла мхомъ 
и травой, а надпись занесло пе-
скомъ. Знакомые Надежды Андре-
евны кто умеръ, кто уЬхалъ изъ 
Елабуги и, можетъ быть, забылось 
бы и самое м-Ьсто, гд'Ь покоится 
«Кавалеристъ-Д-Ьвица», если бы въ 
1890 году не нашелся въ ЕлабугЬ 
одинъ мещанинъ Фадихинъ, кото-
рый, какъ онъ какъ-то выразился: 
«по старой памяти къ знаменитой 
некогда воительнип'Ь», очистилъ 
плиту отъ земли и возстановилъ 
надпись, прибавивъ только къ ней 
слова: «АпоновилъФаднхинъФ. П.». 

Въ 1901 году 14-й драг. Ли-
товсюй полкъ, во времена Дуровой 
Литовсшй уланскш, и съ 1907 года 
вновь получивш1й свое прежнее на-
именован1е Литовскаго уланскаго, узнавъ о печальномъ состоян1и могилы сво-
его бывшаго однополчанина, накануне стол^тняго своего юбилея, соорудилъ, 
при содейств1и двухъ гражданъ г. Елабуги гг. Н. И. и Ф. В. Стахеевыхъ, 

новый памятникъ, открыие и освящеше 
котораго было 11-го октября 1901 г. 

Сначала телеграммой, а затемъ 
я нижеследующимъ отношен1емъ сооб-
щилъ Елабужсий уездный исправникъ 
Глашонинъ въ 14-й драгунсий, ныне 
уланскш Литoвcкiй полкъ, отъ 12-го 
октября 1901 года за № 1589 объ 
освящен1и памятника на могиле На-
дежды Андреевны Дуровой. 

«Въ дополнеше къ телеграмме отъ 
11-го сего октября, имею честь уведо-
мить 14-й драгунсий полкъ, что 11-го 
сего октября, въ 12 час. дня, на го-
родскомъ кладбище, на могиле штабсъ-
ротмистра Надежды Андреевны Дуро-
вой-Александрова состоялось торже-
ственное открыт1е памятника прото-
1ереемъ городского собора о. Вечтомо-
вымъ, въ сослужен1и съ соборнымъ ду-
ховенствомъ и приходскихъ церквей, 
при участш соборнаго хора певчихъ и 
большомъ стечен1и народа, по откры-
т1и памятника, на могиле была совер-

Памятникъ на мoгилt Н. А. Дуровой, возстано-
влснный уланск. Литовскимъ полкомъ въ 1903 г. 

Изъ собр. фотографШ уланск. Литовскаго полка. 
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шена, при колокольномъ звоне съ кладбищенской церкви, панихида по почив-
шей съ провозглашешемъ ей вечной памяти; после панихиды и по снят1п 
занавесы съ памятника, воинскою командою произведено изъ ружей три залпа, 
а оркестромъ военной музыки исполненъ гимнъ «Коль Славенъ». 

Памятникъ былъ окропленъ св. водой, после этого воинскимъ начальни-
комъ полковникомъ Занфировымъ и городскимъ головой Башкировымъ произнесены 
речи о личности и заслугахъ Дуровой. Къ панихиде были приглашены (прила-
гается экземпляръ приглашешя) все начальствующ1е отдельныхъ учреждешй и 
представители городскихъ сослов1й. Обществомъ города возложенъ на памятникъ 
металлическ1й венокъ съ надлежащею надписью. Съ памятника и могилы Дуровой 
въ непродолжительномъ времени будетъ снята фoтoгpaфiя, экземпляръ которой 
почту долгомъ препроводить въ полкъ». И. д. уезднаго исправника Глашонинъ. 

Текстъ пригласительнаго билета: 
«11-го сего октября, въ 12 ч. дня, на могиле штабсъ-ротмистра Надежды Андре-

евны Дуровой-Александрова, на городскомъ кладбище, прото1ереемъ городского 
собора о. Вечтомовымъ, въ сослужеши съ соборнымъ духовенствомъ и приход-
скихъ церквей, при участ1и соборнаго хора певчихъ, по случаю oткpытiя памят-
ника, имеетъ быть совершена панихида по почившей Дуровой-Александрове, съ 
провозглашен1емъ вечной памяти, во время котораго будетъ произведено воинскою 
командою три залпа. По окончан1и панихиды и сняия занавесы съ памятника, 
во время исполнен1я оркестромъ духовой музыки гимна «Коль Славенъ» памят-
никъ будетъ окропленъ св. водою, после чего представителями отдЬльныхъ 
ведомствъ произнесется слово о личности Дуровой-Александрова. 

Къ панихиде приглашаются все начальствующ1е отдельныхъ учрежден1й и 
представители городскихъ сослов1й. Предъ панихидой начнется благовестъ въ 
кладбищенской церкви». 

Къ столетнему юбилею Литовсшй улансгай полкъ въ 1903 г. собралъ при полко-
вомъ музее небольшую коллекщю памяти Надежды Андреевны—штабсъ-ротмистра 
Александрова, состоящую изъ ея портретовъ, автографа, сочинешй и руко-
дeлiй, коп1й съ документовъ, относящихся къ ея служебной карьере и литера-
туры о ней. Этой коллекщей мы и пользовались, главнымъ образомъ, при нашей 
работе, имеющей целью въ великую годину напомнить соотечественникамъ о 
скромной, но интересной и оригинальной участнице 12-го года, въ свое время 
известной, но затемъ исчезнувшей и мнопя лета пребывавшей въ полномъ заб-
вeнiи. Можетъ быть, нашъ скромный трудъ вызоветъ въ чьей нибудь памяти нолу-
забытыя воспоминашя, и появятся как1я нибудь новыя данныя, относящ1яся къ 
лгизни и деятельности Надежды Андреевны Дуровой-Александрова. Если это слу-
чится, то мы можемъ только повторить еще разъ то, что уже сказали въ начале 
нашего труда: всяк1я новыя данныя, всяия указашя и дополнен1я къ бioгpaфiп 
будутъ приняты съ радостью однополчанами уланами Литовцами. Будемъ считать 
свой трудъ не напраснымъ, разъ намъ удалось вызвать изъ тьмы забвен1я и вновь 
обратить внимаше общества на оригинальную фигуру «Кавалериста-Девины» 
Дуровой—штабсъ-ротмистра Александрова, нашего однополчанина Литовца, боевого 
товарища. 
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Одновременно приношу отъ лица товарип^ей Литовскихъ уланъ и мою личную 
искреннюю благодарность всЬмъ лицамъ, пожертвовавшимъ музею полка вещи и 
документы, относящ1еся къ «Кавалеристу-Девице» Н. А. Дуровой-Александрову, 
а также всемъ лицамъ, давшимъ возможность составить настоящ1й б1ографическ1й 
очеркъ. 

Полковникъ Саксо. 

Бронзовый бюстъ поручика Александрова 
(Н. А. Дуровой) въ музее уланск. Литов-

скаго полка. 

Перечень собранныхъ матер1аловъ о Надежд% Андреевн% Дуровой—(штабсъ-
poтмиcтpt Александр% Андреевич^ Александров^),—хранящихся въ музеЪ 

уланскаго Литовскаго полка. 

Портреты: Унтеръ-офицеръ Коннопольскаго полка Соколовъ. 
Корнетъ Мар1упольскаго гусарскаго полка Александровъ. 
Поручикъ Литовскаго уланскаго полка Александровъ. 
Штабсъ-ротмистръ Литовскаго уланскаго полка Александровъ, 

ординарецъ Кутузова. 
Александръ Андреевичъ Александровъ изъ «Ста русскихъ 

литераторовъ». 
Александръ Андреевичъ Александровъ—старикомъ, принесен-

ный въ даръ Ев. Никит. Каменевой. 
Граверный камень—портрета № 2—1810 года, принесенный 

въ даръ полку внучатымъ племянникомъ Н. А. Дуровой, 
Дмитpieмъ Леонидовичемъ Бутовскимъ. 
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Сочинешя Алексан-
дрова (Дуровой): 

Рукод4л1я: 

Картины: 

Документы: 

Бронзовый бюсгь поручика Александрова, принесенный въ 
даръ полку авторомъ его, генеральнымъ консулрмъ на 
о-в-Ь Мальте Г. А. Саксъ. 

«Современникъ» 1836 г. «Записки Н. А. Дуровой». 
«Кавалеристъ-Девица—происшеств1е въ Poccin». 
«.Записки», продолжеше къ «Кавалерисгь-Девица». 
«Елена, Т-ская красавица, или игра судьбы». 
«Годъ жизни въ Петербурге или невыгоды третьяго noceinenifl». 
«Графъ Маврицюй». 
«Гудишки». 
«серный ключъ». 
«Навильонъ» въ «Отечеств. Запискахъ» 1838—39 гг., прине-

сенный въ даръ полку Бл. Ив. Рязанцевымъ. 
« Кладъ». 
«Ярчукъ—собака духовидецъ». 
«Уголъ». 
Автографъ письма П. А. Дуровой, принесенный въ даръ полку 

Дмитр1емъ Басильевичемъ Вальковымъ. 
Скатерть, вышитая шерстями работы Н. А., принесенная въ 

даръ полку ея племянницей, дочерью брата Васил1я 
Андреевича, Александрой Васильевной Анонимовой. 

Картина Наполеонъ, вышитая Н. А., принесенная въ даръ 
полку Евд. Никит. Каменевой. 

Бисерный кошелекъ работы Н. А., принесенный въ даръ 
полку А. В. Анонимовой. 

Рисунокъ углемъ—домикъ въ Елабуге, въ которомъ умерла 
П. А., рисованный и принесенный въ даръ полку А. П. 
Чепыжниковой. 

Рисунокъ акварель—г. Елабуга временъ Н. А., рисованный 
и принесенный въ даръ полку А. П. Чепыжниковой. 

Рисунокъ углемъ—любимое мЬсто прогулокъ П. А. «Чертово-
Городище», рисованный и принесенный въ даръ полку 
А. П. Чепыжниковой-Саксъ, 

Портретъ издателя записокъ «Кавалеристъ-Девица — проис-
шеств1е въ Росс1и» И. Гр. Бутовскаго, снять съ портрета 
собственности Дмитр1я Леонидовича Бутовскаго. 

Фотографичесий снимокъ старой могилы Н. А. 
Фотографичесшй снимокъ новаго памятника П. А. 
Кошя формулярнаго списка Коннопольскаго полка товарища 

Соколова. 
Koпiя рапорта гр. Буксгевдена № 439—ноября 13-го дня 

1807 года. 
Конш формулярнаго списка генералъ-маюра Каховскаго, шефа 

Коннопольскаго полка. 
Коп1я формулярнаго списка за 1814 годъ о службе поручика 

Литовскаго уланскаго полка Александрова. 
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KoniH съ пасенъ: 

Списокъ генерадовъ, штабъ и оберъ-офицеровъ Мар1уполь-
скаго гусарскаго полка за 1807—1811 годы. 

Удостовереше Капитула Россшскихъ Императорскихъ и Цар-
скихъ орденовъ № 4311 отъ 16-го ноября 1901 г. о 
награждеши Н. А. Дуровой военнымъ орденомъ № 5723. 

К о т я прошешя на Высочайшее Имя городничаго г. Сара-
пуля Дурова. Изъ архива канцеляр1и Его Императорскаго 
Величества по принят1ю прошешй № 701. 

К о т я Д'Ьла Л'» 63 штабсъ-ротмистра Александрова. Архивъ 
кaнцeляpiи военнаго министерства опись военно-походной 
канцеляр1и IN» 2. 

Письмо Н. А. Дуровой отъ 7-го мая 1808 г. къ гр. Аракчееву. 
Архивъ канцеляр1и военнаго министерства. 

Подлинники 
хранятся 

въ Импер. 
Публ. Библ. 

Подлинники хранятся 
въ Румянневйсомъ музе^Ь. 

Письмо П. А. Дуровой отъ 23-го сентября 
1835 г. къ Н. Р. Мамышеву. 

Письмо П. А. Дуровой отъ 21-го ноября 
1861 г. къ Вс, П. Мамышеву. 

Письма П. А. Дуровой къ А. С. Пушкину: 
Отъ 5-го августа 1835 г. 

» 30-го сентября 1835 г. 
» 17-го февраля 1836 г. 
» 24-го ш н я 1836 г. 
» 31-го ш л я 1836 г. 
» 22-го декабря 1836 г. 

Лжтература Пушкинъ^ «Дневники записки» 9 т. Издаше А? С. Суворина, 
о Н. А. Дуровой: Пушкинъ, Письма 8 т. Издаше А. С. Суворина. 

Мордовцевъ:—«Руссюя женщины», «Женщины XIX в^Ька». 
Брошюра: «Семенъ Вакуленко, сотникъ Пирятинсий 1696— 

1720 гг.». 
Б-Ьлинскш.—Томъ П1 и IV. 
Энциклопедическш лексиконъ Плюшара т. 17. 
Жeнcкiй календарь «Альманахъ» 1869 г. 
«Двенадцатый годъ» Мордовцева. 

«Исторический В-Ьстникъ»: февраль 1888 г. 
сентябрь 1890 г. 
мартъ 1894 г. 
январь 1898 г. 
сентябрь 1901 г. 
декабрь 1901 г. 

«Шевская Старина», февраль 1866 г. 
«Русская Старина», сентябрь 1890 г. 
«РусскШ Архивъ»: 12-го декабря 1868 г. 

1-го января 1872 г. 
10-го октября 1872 г. 
11-го ноября 1902 г. 
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Коп1и. 

Газеты и журналы: «Петербургсшй В-Ьстникъ» 15-го января 1861 г. 
«Голосъ» 30-го декабря 1863 г. 
«Вятск1я Губернск1я ведомости» 8-го апреля 1866 г. 
«весть» 9-го мая 1866 г. 
«Петербургсюя Ведомости» 10-го мая 1866 г. 
«Русскш Инвалидъ» 11-го декабря 1901 г. 

Док^меыы: 1) Отвошен1е въ Литовск1й драгунсшй, Улансый Литовскш 
полкъ Елабужскаго Уезднаго Исправника за № 1589 
отъ 3-го октября 1900 г. 

2) Отношеше въ Литовск1й драгунсшй, Уланскш Литовскш, 
полкъ того же Уезднаго Исправника за № 1589 отъ 
12-го октября 1901 г. 

3) Иpилoжeнie къ отношенш—«пригласительный билегь». 

Матер1алы собралъ и принесъ въ даръ родному Уланскому 
Литовскому полку полковникъ А. Саксъ. 

1-6 



ИЗДАН1Я ШРНАЛА „ВЪСТИШЪ РУССКОЙ НОННИЦЬР ; 

ЗАЛОГЪ УСПЪХА КОННИЦЫ ВЪ БЛИЖАЙШЕЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ войнъ. 

(Переводъ с ъ нЪмецкаго изд.) фонъ-ПЕЛЕ-НАРБОНЪ. 

Ц % н а 3 0 к о п . 

Н 
Соч. БОНН (переводъ съ французекаго изд.). 

Ц ^ н а 6 5 к о п . 

С. ТОМИЛИНЪ. 

НЯБЪГЪ ПЯРТИЗЛИСКАГО ОТРЯДА ЧЕРНЫШЕВА 
Hfl КАССЕЛЬ, столицу ВЕСТФАЛ1И. въ 1813 году. 

L 4 t H a 6 5 к о п . 

; СТИХ0ТВ0РЕН1Я л . л . МАТВЪЕВА. 
С0БРАН1Е ПАТРЮТИЧЕСКИХЪ СТИХ0ТВ0РЕН1Й. 

д л я ЧТЕНШ в ъ СЕМЬ-Б, ШКОЛ-В и ВОЙСКОВЫХЪ ЧАСТЯХЪ. 

1 4 t H a 7 0 к о п . 

КРАТКАЯ ИСТ0Р1Я РУССКАГО ВОЙСКА ОТЪ ВРЕМЕНЪ БОГАТЫРЕЙ 
ДО ПОЛТАВСКОЙ ПОБЪДЫ (1709 г.). 

ПОСВЯЩАЕТСЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРМЪ и УРЯДНИКкМЪ ВСЬХЪ РОДОВЪ 0РШ1Я. 

ДЛЯ ЧТЕНШ ВЪ СЕМЬ-Ь, ШКОЛ-Ь и ВОЙСКОВЫХЪ ЧАСТЯХЪ. 

Щ н а 1 р у б . 2 5 к о п . 

АДРЕСЪ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ЧЕСМЕНСКАЯ УЛ., № 2. 
Складъ издан1й журнала „В-Ьетникъ Русской Конницы". 

Телвфонъ 3-87. 


